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ВВЕДЕНИЕ 
 
Этот сборник является шестым в серии материалов, описывающих 

работу системы оценки качества образования в Санкт-Петербурге, и 
представляет опыт работы как на региональном, так и на районном 
уровнях. 

Сохраняя свои особенности, СПб РСОКО участвует и в процеду-
рах, проводимых на уровне Российской Федерации.  

Поэтому в 2021 году образовательные организации города прини-
мали участие в таких процедурах, как мониторинг муниципальных 
управленческих механизмов (ММУМ), исследования предметных и ме-
тодических компетенций учителей (ИКУ), проект адресной помощи 
школам с низкими образовательными результатами «500+», всероссий-
ские проверочные работы в системе среднего профессионального обра-
зования (ВПР СПО), мониторинг качества образования в дошкольных 
образовательных организациях (МКДО). Эти процедуры и проекты уже 
вошли или входят в настоящее время в штатный режим, поэтому анализ 
первых результатов, возникающих содержательных и организационных 
проблем является крайне важным. 

Сборник состоит из трёх частей. 
В первой части собраны статьи общего плана, в которых обсуж-

даются новые оценочные процедуры: мониторинг управленческих меха-
низмов, исследования компетенций учителей, всероссийские провероч-
ные работы для системы профессионального образования. В этой же 
части рассматриваются вопросы, связанные с аналитической деятельно-
стью. 

Вторая часть посвящена работе со школами, демонстрирующими 
низкие образовательные результаты, и опыту оказания этим школам ад-
ресной помощи. 

Тема третьей части является для наших сборников сравнительно 
новой. Она посвящена дошкольным образовательным организациям, по-
скольку с 2022 года мониторинг качества дошкольного образования 
также будет проводиться в штатном режиме. 

Надеемся, что материалы сборника помогут руководителям обра-
зовательных организаций, специалистам центров оценки качества, мето-
дистам увидеть новый полезный опыт, оценить состояние работы по тем 
или иным направлениям в собственных образовательных организациях, 
проанализировать соответствие поставленных ими целей и задач обще-
российскому вектору развития системы оценки качества. 

И. А. Богданова, В. Е. Фрадкин, И. А. Юдина 
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ЧАСТЬ  1 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

БОГДАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
начальник отдела аналитического  
сопровождения оценочных процедур 
irina.al.bogdanova@gmail.com 
ФРАДКИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
методист отдела аналитического  
сопровождения оценочных процедур,  
кандидат педагогических наук  
valery.fradkin@gmail.com 
ЮДИНА ИННА АНАТОЛЬЕВНА, 
заместитель директора СПбЦОКОиИТ,  
кандидат педагогических наук 
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информаци-
онных технологий» 

НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 2021 ГОДУ 

Аннотация. В статье рассматриваются ключевые органи-
зационные и содержательные особенности работы СПб РСОКО  
в 2021 году, оказавшие значительное влияние на её работу. 
Формулируется ряд проблем, разрешение которых должно 
способствовать повышению качества образовательной дея-
тельности в Санкт-Петербурге. 

Ключевые слова: мониторинг муниципальных управленче-
ских механизмов (ММУМ), исследования компетентности учи-
телей (ИКУ), школы с низкими образовательными результата-
ми (ШНОР), анализ данных, повышение квалификации учителей. 

Разработка в 2019 году нового Положения о Санкт-Петербургской 
системе оценки качества образования, утверждённого Распоряжением 
Комитета по образованию, работа региональных и районных учреждений, 
ответственных за выполнение организационных и содержательных задач 
в области оценки качества образования, стала более упорядоченной. Ус-
тановились более чёткие связи между СПбЦОКОиИТ, СПб АППО, ИМЦ 
районов и их центрами оценки качества образования. Были сформирова-
ны показатели РСОКО, некоторые способы оценки результатов деятель-
ности, получившие внешнее выражение в виде рейтингов образователь-
ных организаций, материалов, используемых при проведении собеседо-
ваний по формированию сети образовательных организаций, методики 
анализа результатов ВПР и др. 
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Вместе с тем, СПб РСОКО демонстрирует все более тесную инте-
грацию с общероссийской системой оценки качества, включившись в ряд 
процедур, проводимых под эгидой Министерства просвещения и Рособр-
надзора. В 2021 году участие Санкт-Петербурга в ряде таких процедур во 
многом определило направления и содержание работы самой СПб РСОКО. 
Такими процедурами являются мониторинг муниципальных управленче-
ских механизмов (ММУМ), исследования предметных и методических 
компетенций учителей, работа со школами с низкими результатами 
«500+», всероссийские проверочные работы в системе среднего профес-
сионального образования (ВПР СПО). Все указанные проекты на феде-
ральном уровне координировались Федеральным институтом оценки каче-
ства образования (ФИОКО), а на региональном – СПбЦОКОиИТ. 

В нашу задачу не входит подробный анализ результатов этих но-
вых процедур системы оценки качества, но постараемся кратко показать 
возникшие проблемные поля и наметить необходимые изменения. 

1. Мониторинг муниципальных управленческих механизмов 
(ММУМ). 

В течение нескольких лет ФИОКО по заданию Рособрнадзора 
проводились мониторинги региональных управленческих механизмов, 
целью которых являлся не столько сбор данных о проводимых меро-
приятиях и их результатах, сколько попытка сформировать управленче-
скую культуру в организации системы оценки на основе единого управ-
ленческого цикла: от постановки целей и разработки соответствующих 
показателей, проведения мониторинга показателей и анализа получен-
ных данных до принятия управленческих решений и анализа эффектив-
ности этих решений. 

Учитывая этот опыт, в течение двух лет СПбЦОКОиИТ под руко-
водством Комитета по образованию проводились подобные мониторин-
ги, результаты которых использовались в том числе в собеседованиях  
с районными администрациями по формированию и совершенствованию 
сети образовательных организаций, традиционно идущих в феврале ка-
ждого календарного года. 

Проведённый в августе – сентябре 2021 года в штатном режиме 
ММУМ показал, с одной стороны, достаточно высокие результаты (реги-
он попал в тройку лучших по итогам процедуры, чему, безусловно спо-
собствовал полученный опыт), а с другой – выявил ряд серьёзных про-
блем, которые предстоит решать в настоящее время. Это, с нашей точки 
зрения, важно ещё и потому, что на следующем этапе развития монито-
ринга управленческих механизмов он должен выйти на уровень образова-
тельных организаций, прежде всего – школ и учреждений СПО. 

Анализируя выявленные в ходе мониторинга проблемы, следует 
отметить, что идея управленческого цикла в оценке качества пока ещё 
не стала понятной ни части представителей органов управления образо-
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ванием, ни части образовательных организаций, отвечающих за разные 
направления, охваченные мониторингом. Как мы неоднократно подчёр-
кивали на разных этапах развития СПб РСОКО, оценка качества – это 
комплексный процесс, в котором должны тесно сотрудничать разные 
организации, отделы одной и той же организации и т.п. Невозможно, как 
это случилось в некоторых районах, переложить всю ответственность на 
информационно-методические центры или их структурные подразделе-
ния – центры оценки качества. Работа изначально должна организовы-
ваться как комплексный проект. 

Вторая проблема – это непонимание взаимосвязанности, единства 
всех элементов цикла. Зачастую в материалах, представленных района-
ми, не совпадали цели деятельности по направлению и показатели оцен-
ки, при проведении мониторингов изучались не те показатели, которые 
были указаны в соответствующих документах. 

Но самой серьезной проблемой является отсутствие управленче-
ских решений, основанных на результатах анализа данных, полученных 
в ходе мониторингов и исследований, диагностических работ и т.п. Про-
блема принятия управленческих решений, а затем и анализа их эффек-
тивности, является в большинстве районов ключевой. Практически ни 
по одному направлению ММУМ, за исключением работы со школами  
с низкими образовательными результатами, управленческих решений 
представлено не было, а эффективность имеющихся решений органами 
управления образованием не анализировалась совсем. 

Ещё одна важная проблема выявилась в ходе работы экспертов, 
оценивавших представленные для изучения районами материалы. Ока-
залось, что не все эксперты готовы точно применять критерии оценки, 
предложенные ФИОКО. Это приводило к тому, что возникало значи-
тельное расхождение в выставленных баллах. В таких ситуациях в про-
цесс экспертизы включались третьи эксперты из числа наиболее опыт-
ных, и им пришлось затратить значительные усилия для того, чтобы по-
лучить объективные результаты. 

2. Исследования предметных и методических компетенций 
учителей (ИКУ). 

Исследования компетенций учителей в режиме апробации прово-
дились на протяжении нескольких лет и, что важно отметить, вызывали 
справедливые нарекания по содержанию. Тем не менее, в ноябре 2020  
и в апреле, мае июне, сентябре 2021 годов эти процедуры прошли уже  
в штатном режиме. Форма и содержание процедур были в значительной 
степени обновлены – в первую очередь, за счёт того, что КИМы построе-
ны на основе кейсов, содержащих реальные и, как отмечали многие учи-
теля, достаточно интересных педагогические ситуации. Практическими 
результатами проведения ИКУ должны стать, по мысли разработчиков, 
следующие результаты: формирование методического и экспертного со-
общества из числа учителей, прошедших процедуру на высоком уровне,  
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а также организация адресного повышения квалификации для тех педаго-
гов, которые не полностью или некачественно выполнили задания. 

Во всех проведенных процедурах приняли участие около 3000 
учителей русского языка и литературы, истории и обществознания, фи-
зики, химии, биологии и географии, поэтому результаты, показанные 
педагогами, вообще говоря, достаточно репрезентативны для системы 
образования Санкт-Петербурга. 

С организационной точки зрения основной проблемой проведения 
ИКУ, особенно в ноябре 2020 и апреле-мае 2021, явилось нежелание пе-
дагогов участвовать в процедуре, обусловленное в том числе непонима-
нием её целей. Положение несколько улучшилось в сентябре 2021, но 
недостаточно. И причина здесь не только в недоработках организаторов, 
которые не смогли показать личностную значимость ИКУ для учителя,  
а значительно глубже. 

В октябре 2021 года сотрудниками СПбЦОКОиИТ были проанали-
зированы данные АИС «Параграф» по повышению квалификации педаго-
гов, и результаты этого анализа заставляют задуматься. Оказалось, что 
многие петербургские педагоги выбирают для повышения своей квалифи-
кации не традиционные организации ДПО (СПб АППО, СПбЦОКОиИТ, 
информационно-методические центры районов, РГПУ им. А.И. Герцена, 
НИУ ИТМО и др.), а негосударственные организации. Это само по себе 
нормально. Но, к глубокому сожалению, в значительной части этих орга-
низаций говорить о реальном качественном повышении квалификации не-
возможно, она заменяется, по существу, выдачей документа и не требует 
временных и умственных затрат. 

Во внутренних системах оценки качества большинства образова-
тельных организаций отсутствует направление, связанное с оценкой ка-
чества деятельности педагогов. Крайне редкими становятся посещения 
уроков и других образовательных мероприятий завучами и методистами, 
а тем более подробный, грамотный и некомплиментарный методический 
анализ проведённого урока. 

В результате проявляются те дефициты, которые видны в работах 
наших педагогов, выполненных в ходе ИКУ. 

К числу таких дефицитов, напрямую связанных с основными обя-
занностями учителей-предметников, относятся следующие. 

А) Дефициты в области планирования урока и проектной деятель-
ности.  

И если проблематика планирования работы с обучающимися с ОВЗ 
по различным причинам ещё не вполне осознаётся педагогами, а сама по-
добная деятельность содержит объективные трудности, то низкий уровень 
решения кейсов, в которых требуется спланировать работу с учётом групп 
«сильных» и «слабых» обучающихся, включая подбор дидактических ма-
териалов для этих групп, демонстрирует проблемы, связанные с уровнем 
профессиональной подготовки этих учителей, поскольку навык планиро-
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вания деятельности и результатов является для учителя одним из базовых. 
Отдельный вопрос –проектная деятельность. В решении кейсов, связанных 
с её планированием, большинство педагогов показывает отсутствие пони-
мания того, что такое учебный проект, неумение сформулировать учебные 
цели проекта, незнание того, как можно представить результаты проекта, 
кроме стандартной презентации или выступления перед классом. 

Б) Дефициты в области оценочной деятельности и коррекционной 
работы. 

Уже многократно отмечалось, что значительная часть педагогов, 
не имея регулярного опыта оценочной деятельности на основе критери-
ального подхода, оказывается не готовой оценивать работы по сформу-
лированным критериям. К сожалению, это проявилось и в работах ИКУ. 
Оказалось, что почти половина учителей – участников исследования 
продолжает оценивать работу по принципу «сделал – не сделал», «пять 
заданий – пять, три задания – три», игнорируя смысловые критерии, 
предлагаемые для оценивания. 

Ещё более сложным оказывается анализ и интерпретация резуль-
татов диагностической работы, которые предлагались в виде диаграммы. 
Большинство педагогов не видит причин, сделанных учащимися оши-
бок, не дифференцирует проблемы, связанные с особенностями разных 
групп. И самое главное – учителя не видят возможности коррекции  
за счёт изменения собственных методик. 

Это вновь возвращает к вопросу о системе повышения квалифика-
ции, которая, по-видимому, не позволяет сегодня помочь учителю в ре-
шении ряда существующих проблем. 

3. Работа со школами с низкими результатами: федеральный 
проект «500+» и региональный проект. 

В рамках работы по повышению качества школьного образования 
существенное внимание уделяется особой группе – школам с низкими 
образовательными результатами. Понимание необходимости поддержки 
таких организаций и оказания адресной методической помощи педаго-
гическим коллективам становится устойчивым образовательным трен-
дом, определяемым динамическими изменениями системы образования 
на всех её уровнях.  

В 2021 году Санкт-Петербург стал участником федерального про-
екта «Адресная помощь «500+». Программа поддержки школ с низкими 
образовательными результатами включала следующие компоненты:  

– диагностику факторов риска учебной неуспешности в отобран-
ных школах;  

– привлечение кураторов для работы с отобранными школами;  
– назначение регионального и районных координаторов;  
– организацию обучения, обмена лучшими практиками и постоян-

но действующей консультационной линии для всех участников про-
граммы;  
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– организацию взаимодействия с региональными органами испол-
нительной власти и управлениями образования органов местного само-
управления по оказанию методической и консультационной поддержки 
отобранным школам. 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 
25.01.2021 № 105-р «Об организации работы с общеобразовательными 
организациями, имеющими низкие образовательные результаты обу-
чающихся» региональным оператором проекта был назначен ГБУ ДПО 
«СПб ЦОКОиИТ».  

Участниками проекта стали: 
– 24 образовательные организации, показывающие низкие образо-

вательные результаты обучающихся, из 17 районов города;  
– 24 куратора, представляющие школы с устойчиво высокими об-

разовательными результатами;  
– районные координаторы – 17 человек.  
Для анализа дефицитов школ с низкими образовательными результа-

тами СПб ЦОКОиИТ было проведено аналитическое исследование с ис-
пользованием социальных паспортов образовательных организаций, дан-
ных о номинальной и реальной вместимости школ, результатов ЕГЭ 2020 
года, а также данных о мобильности учеников 2018-2019 гг.  

Большинство образовательных организаций (50 из 72), входящих  
в группу школ с низкими образовательными результатами, находятся  
в спальных районах города. 80% (57) исследуемых школ имеют повы-
шенную нагрузку по количеству обучающихся.  

В результате исследования выявлены основные дефициты: дефи-
цит свободных мест и дефицит управленческих механизмов работы  
с проблемным контингентом.  

В качестве кандидатов в кураторы проекта «Адресная методиче-
ская помощь (500+)» были выбраны директора и завучи образователь-
ных организаций, которые по итогам комплексного мониторинга обра-
зовательных организаций Санкт-Петербурга показали наиболее высокие 
результаты. 

32 кандидата в кураторы успешно прошли анкетирование, получив 
достаточно высокие результаты. Педагоги продемонстрировали высокий 
уровень компетентности в области педагогических и управленческих 
практик. 

Школы – участницы проекта при поддержке кураторов разработа-
ли стратегию развития, среднесрочную программу развития и антирис-
ковые программы.  

В рамках работы со школами, показывающими низкие образова-
тельные результаты обучающихся: 

– проведена диагностика качества подготовки обучающихся обра-
зовательных организаций с использованием приложений «Знак» АИС 
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«Параграф» с учётом образовательных дефицитов, выявленных по ре-
зультатам Всероссийских проверочных работ; 

– разработаны контрольно-измерительные материалы для проведе-
ния региональных диагностических работ по русскому языку (6 класс), ма-
тематике (7 класс) и уровню функциональной грамотности (5-6 классы). 

Наиболее высокие результаты РДР по русскому языку в 2021 го-
ду показаны учреждениями Курортного (2 из 3 учреждений), Пушкин-
ского (2 из 7 учреждений) и Московского (1 из 2 учреждений) рай-
онов. Самые низкие результаты показали учреждения Калининского 
(1 из 10 учреждений), Красногвардейского (1 из 3 учреждений), Пет-
роградского (1 из 1 учреждения) и Адмиралтейского (1 из 2 учрежде-
ний) районов. 

В школах, отнесенных к организациям с низкими образовательными 
результатами, большинство учащихся получили по результатам РДР по 
математике средний результат. Обучающиеся этих школ в большинстве 
своем хуже справляются с заданиями части С, чем в среднем по Санкт-
Петербургу. Это требует дополнительной методической поддержки учите-
лей таких школ как на городском, так и на районном уровне. 

В проведенном исследовании уровня функциональной грамотно-
сти 5-6 классов школ с низкими образовательными результатами про-
слеживается общая тенденция: при недостаточных предметных знаниях 
и умениях школьники очевидно испытывают затруднения в применении 
даже имеющихся знаний в ситуациях, близких к реальной жизни, а так-
же при работе с информацией, представленной в формате, не характер-
ном для большинства отечественных учебников. 

В 2021 году было проведено выборочное исследование педагоги-
ческих коллективов (социометрия) школ Кировского района, показы-
вающих низкие образовательные результаты обучающихся. Полученные 
предварительные результаты для каждой школы представлены в виде 
набора сетевых графиков с комментариями к общей структуре коммуни-
каций и взаимодействия и конкретным «проблемным» местам (напри-
мер, периферийное положение большинства молодых специалистов, не 
имеющих поддержки со стороны педагогов-наставников, отсутствие по-
мощи при возникновении профессиональных затруднений). 

Проведен анализ степени согласованности локальных нормативных 
актов образовательных организаций по вопросам качества образования 
между собой. К сожалению, ни одна из исследуемых организаций не ста-
вит в программе развития задачу повышения качества образования. 

На портале «Санкт-Петербургская региональная система оценки каче-
ства образования» в разделе «Проект 500+» https://monitoring.spbcokoit.ru/ 
project500 можно познакомиться с материалами участников проекта.  

По итогам 2-х рейтингов регионов в «Проекте 500+» Санкт-
Петербург получил высокий итоговый балл по результатам содержа-
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тельной экспертизы и попадает в «зеленую» зону. Эксперты отметили 
наличие у региона следующих уникальных практик:  

– проведение большого числа аналитических исследований на тер-
ритории субъекта с целью определения причин школьной неуспешности;  

– грантовую поддержку ШНОР. 
4. ВПР СПО. 
По аналогии с проведением Всероссийских проверочных работ 

(ВПР) в школах, была организована процедура ВПР в учреждениях 
среднего профессионального образования. Она проходила в октябре 
2021 года и предполагала участие студентов первых курсов и студентов, 
завершивших обучение по программам среднего общего образования. 
Для каждого учреждения предполагалось участие в нескольких работах: 
работа по метапредметным результатам была обязательна для всех уч-
реждений, вторая работа выбиралась исходя из профильного направле-
ния каждой специальности, подготовка по которой ведется в учрежде-
нии. Основой для контрольно-измерительных материалов послужили 
соответствующие работы ВПР для школ и НИКО.  

В учреждениях СПО проводится небольшое количество процедур 
оценки качества образования, можно сказать, что эта процедура стала 
первой массовой процедурой оценки качества образования в учреждени-
ях данного типа. Это послужило причиной организационных затрудне-
ний на разных этапах проведения диагностики. Предварительный этап 
предполагал сбор контекстной информации об учреждениях – участни-
ках исследования и внесение данных в базу ФИС ОКО. Большей частью 
затруднения были вызваны сложностью коммуникации с учреждениями, 
не находящимися в ведении Комитета по образованию: часть учрежде-
ний подведомственна профильным комитетам (здравоохранения, куль-
туры и т.д.), часть находится в федеральном подчинении, как правило, 
ВУЗов. Для повышения эффективности взаимодействия необходимо 
создать прозрачную схему взаимодействия учреждений по вопросам 
оценки качества образования, разработать нормативную и инструктив-
ную базу такого взаимодействия. 

Основной этап предполагал написание работ обучающимися, и его 
организация не вызвала больших затруднений, однако необходимо обра-
тить внимание на меры по обеспечению достоверности результатов оце-
ночных процедур. Организации – участники исследования отмечают 
низкую мотивацию обучающихся к участию, что может снижать резуль-
таты. Четкая регламентация процедуры проведения ВПР СПО и приня-
тие мер по повышению достоверности получаемых результатов, в том 
числе информационно-разъяснительная деятельность с руководителями, 
педагогами, обучающимися учреждений СПО, а также их родителями, 
позволит получить качественные результаты, способные стать основой 
для принятия управленческих решений. 
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Третий этап предполагал экспертную проверку работ участников 
исследования. На региональном уровне необходимо было привлечь  
к проверке экспертов по каждому из предметов (английский язык, биоло-
гия, география, информатика, история, математика, обществознание, рус-
ский язык, физика, химия), а также по метапредметным умениям. Необ-
ходимо отметить, что проверка предметных работ не вызвала больших 
сложностей, поскольку привлекались эксперты, участвующие в Государ-
ственной итоговой аттестации по соответствующим предметам, а также 
потому, что число работ по каждому из предметов было небольшим (до 
13550 работ – по математике). Проверка работы по метапредметным ре-
зультатам вызвала большие трудности: необходимо было определить со-
став экспертов, способных качественно проверить соответствующие за-
дания при большом объеме работ (более 30000) и сжатых сроках. Можем 
отметить, что в регионе было отобрано недостаточное количество экспер-
тов для проверки работ по метапредметным умениям, и это привело  
к существенному увеличению времени на проверку и перегрузке экспер-
тов. Одним из путей решения этой проблемы может являться создание 
региональной базы экспертов по проверке оценочных процедур, вклю-
чающую большое количество экспертов для проверки работ по мета-
предметным умениям и функциональной грамотности, поскольку эти на-
правления активно развиваются и нет единого подхода к тому, кто дол-
жен выступать в роли эксперта по метапредметным умениям. 

Всероссийские проверочные работы в учреждениях СПО будут 
проходить ежегодно и уже являются ключевыми элементами системы 
оценки качества образования для этих учреждений, поэтому важно 
обеспечить качественное их проведение, принять меры по повышению 
достоверности получаемых результатов и разработать систему анализа 
результатов работ для принятия управленческих решений на региональ-
ном уровне. Предполагается разработка методики анализа результатов 
ВПР СПО, перекликающаяся с методикой анализа результатов ВПР  
и учитывающая контекстные данные учреждений, их кластеризацию,  
а также факторы, влияющие на результаты анализа. 

Нельзя не отметить, что ВПР СПО могут сыграть важную роль как 
для самих учреждений СПО, так и для образовательных организаций 
общего образования. Одна из существенных тенденций последних лет 
заключается в том, что средний балл по многим специальностям СПО 
значительно увеличился. В СПО приходят дети со сравнительно непло-
хой общеобразовательной подготовкой и хорошим потенциалом. Мно-
гие из этих детей нацелены на получение высшего образования и целе-
направленно идут на выбранные специальности с тем, чтобы поступить 
в ВУЗ, не сдавая ЕГЭ. 

Поскольку ВПР СПО проводится в сентябре – октябре, то работа 
проверяет остаточные знания. Значит, работа, которую пишут перво-



 15

курсники, – это, с одной стороны, входное тестирование обучающихся, 
на которое могут опираться сами педагоги СПО, а с другой стороны, это 
оценка результатов той школы, из которой пришли обучающиеся. По-
этому сравнение результатов ВПР и отметок, стоящих в свидетельстве 
ученика за курс основной школы, может быть для учреждения СПО хо-
рошим инструментом при зачислении: они дадут возможность пони-
мать, объективно ли выставлены отметки учителями той или иной шко-
лы, можно ли на них полагаться. Оценкой объективности результатов 
могут послужить эти данные и для школы, если, конечно, наладить об-
ратную связь между СПО и школой.  

По остаточным знаниям проводится ВПР СПО и для тех, кто уже 
закончил курс среднего образования. Здесь результаты уже проверяют 
работу собственно педагогов СПО, т.е. это тестирование на выходе. На-
до понимать, что в дальнейшем будут сравниваться результаты, пока-
занные на входе и на выходе, и это уже будет говорить о качестве рабо-
ты учреждения СПО. 
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В Санкт-Петербурге в 2019 году создана уникальная региональная 
методика анализа результатов ВПР [1], которая позволяет выстроить 
управление качеством образования на основе данных. 

Проведение ВПР в 2021 году регламентировалось приказом Ро-
собрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подго-
товки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всерос-
сийских проверочных работ в 2021 году». Работы проводились с 1 марта 
по 21 мая 2021 года. Параллели 10 и 11 классов писали ВПР в режиме 
апробации, остальные классы работали в штатном режиме. Для обу-
чающихся 6 и 8 классов работы по ряду предметов проводились в спе-
циальном режиме: 

 для обучающихся 6 классов по предметам «История», «Биоло-
гия», «География» и «Обществознание» – для каждого класса по двум 
предметам на основе случайного выбора; 

 для обучающихся 8 классов по предметам «История», «Биоло-
гия», «География», «Обществознание», «Физика» и «Химия» – для каж-
дого класса по двум предметам на основе случайного выбора. 

По сравнению с результатами 2020 года [2] на региональном уров-
не снизилось с 25 % до 12 % по конкретным предметам и параллелям 
количество работ с уровнем выполнения ниже общероссийского. 

Среди наиболее проблемных работ можно выделить физику в 7 и 8 
классах, а также математику в 8 и историю в 7 классах. Также требует 
внимания ситуация с затруднениями обучающихся с биологией в 6-8 клас-
сах, географией в 7 и 8 классах, математикой и историей в 6 классе. 

К работам, которые характеризуются более высоким уровнем вы-
полнения в Санкт-Петербурге по сравнению с общими результатами по 
РФ, можно отнести математику в 4 классе, химию в 8 классе, а также 
блок иностранных языков в 7 и 11 классах. 

Среди предметных дефицитов, выявленных по результатам ВПР  
в 2021 году на региональном уровне, часто повторяются дефициты, зафик-
сированные в работах 2020 года. Это свидетельствует о необходимости 
более детальной проработки КИМ для проведения региональных диагно-
стических работ в 2021-2022 учебном году, а также о потребности в кор-
ректировке программ повышения квалификации для педагогов региона. 

Основные метапредметные дефициты на уровне региона связаны  
с умениями определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, а также с навыками смыслового чтения [3, 5-16]. 

В 2021 показатели уровня результатов были разделены на две груп-
пы: достижение базовых результатов и достижение результатов повышен-
ного уровня. Для этого, кроме уже используемого ранее показателя П-4 
«Процент учеников, попавших в нижний квартиль по Санкт-Петербургу», 
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был также введен показатель П-5 «Процент учеников, попавших в верхний 
квартиль по Санкт-Петербургу». Этот показатель рассчитывается в про-
центах как отношение количества учеников, попавших в верхний квартиль 
по значению первичного балла работы, к общему числу учеников образо-
вательной организации. Маркер присваивается к показателю П-5, если его 
значение меньше 25 процентов [4, 13]. 

Изменения коснулись также группы показателей объективности 
результатов. В методике анализа ВПР 2021 года перестал использовать-
ся показатель «Корреляция отметок по журналу и за всероссийские про-
верочные работы».  

Был изменен метод расчета показателя П-9 «Процент расхождения 
количества участников по предметам ВПР «Русский язык» и «Математи-
ка» и номинального количества обучающихся в образовательном учреж-
дении в каждой параллели». Теперь для расчета этого показателя сравни-
вается количество участников по предметам ВПР в каждой параллели (за 
исключением тех, что участвуют в режиме апробации) и количество обу-
чающихся конкретной параллели в образовательном учреждении. Далее 
вычисляется в процентах отношение модуля разности числа участников 
отдельно по русскому языку и математике в каждой параллели и номи-
нального количества обучающихся в параллели к номинальному количе-
ству обучающихся в параллели. Маркер для показателя П-9 присваивает-
ся, если его значение больше 20 процентов [4, 14]. 

Также был введен новый показатель П-8 «Наличие скачка в рас-
пределении первичных баллов по работе, совпадающего со значением 
нижней границей оценки «3». Для каждой образовательной организации 
рассчитываются частоты первичных баллов за работу. Определяется 
значение первичного балла, совпадающего с нижней границей оценки 
«3» за работу и теоретическое значение распределения для этой грани-
цы. Вычисляется отношение реального и теоретического значения час-
тоты. Маркер для показателя П-8 присваивается, если его значение 
больше или равно 1,5 [4, 14]. 

Введение новых показателей позволило более точно определить 
дефициты как на региональном уровне, так и для каждого образователь-
ного учреждения, а также синхронизировать анализ результатов ВПР  
с другими мониторинговыми исследованиями. 

В дополнение к используемым ранее диаграммам рассеивания для 
отражения распределения среднего количества маркеров уровня и объ-
ективности результатов по районам города [3, 58] также были построены 
диаграммы для школ и групп предметов отдельных районов. График  
с распределением среднего количества маркеров уровня и объективно-
сти результатов строился для конкретных образовательных учреждений. 
На рисунке 1 представлен пример такого графика. 
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Рис. 1. Распределение среднего количества маркеров по группам предметов 

для образовательной организации 
 
В связи с появлением нового показателя объективности результа-

тов, связанного с наличием скачка в распределении первичных баллов 
на нижней границе отметки «3», строятся гистограммы с дополнитель-
ной цветовой индикацией. Пример такого графика представлен на ри-
сунке 2 [3, 209]. 

 
Рис. 2. Наличие скачка на нижней границе оценки "3" 

в региональных результатах ВПР по русскому языку в 5 классе 

Нижняя 
граница 

оценки «3» 
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Появление еще одного типа графиков связано с необходимостью 
предоставления разработчикам контрольно-измерительных материалов, 
используемых при проведении региональных диагностических работ, 
более полной информации о характере результатов ВПР. Одной из таких 
характеристик является процент случаев, когда ученик не приступил  
к выполнению заданий в рамках конкретной работы. В качестве графи-
ческого решения используется столбчатая диаграмма. Пример такого 
графика представлен на рисунке 3 [3, 209]. 

 
Рис. 3. Процент участников, не приступивших к заданиям 

в работе по математике в 5 классе 
 
Введение новых инструментов визуализации позволило более 

полно раскрыть полученные результаты, сделать их более наглядными и 
понятными. В качестве следующего шага в этом направлении планиру-
ется разработка инфографики по результатам ВПР для каждого образо-
вательного учреждения. 

Литература 
1. Богданова И.А., Пронин А.С. Многоуровневый анализ результатов 

Всероссийских проверочных работ: опыт Санкт-Петербурга / Богданова И.А., 
Пронин А.С. // Система оценки качества образования в Санкт-Петербурге: 
сб. статей. – Санкт-Петербург, 2019. – С. 38-45. 

2. Богданова И.А., Пронин А.С. Анализ результатов Всероссийских 
проверочных работ в контексте разработки адресных мер поддержки школ  
с низкими образовательными результатами: возможности кластерного анали-
за данных / Богданова И.А., Пронин А.С. // Система оценки качества образо-
вания в Санкт-Петербурге: сб. статей. – Санкт-Петербург, 2020. – С. 35-40. 

3. Итоговый отчет «Анализ всероссийских проверочных работ за 
2020-2021 учебный год», режим доступа: https://monitoring.spbcokoit.ru/ 
library/104/10177/book. 



 20 

4. Методика анализа результатов всероссийских проверочных работ в Санкт-
Петербурге, редакция 2021 года, режим доступа: https://monitoring.spbcokoit.ru/ 
library/100/10178/book. 

 
 

БЕЛЯНСКАЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА, 
методист отдела аналитического  
сопровождения оценочных процедур 
ambelyanskaya@gmail.com 
ТОЛКАЧЕВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
методист, кандидат философских наук 
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информаци-
онных технологий» 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗИЛЬЕНТНЫХ ШКОЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Аннотация. В статье описаны современные подходы  
к определению резильентности с позиций исследований Между-
народной программы по оценке образовательных достижений 
учащихся PISA, направленной на выявление резильентных обу-
чающихся, и ФГБУ «ФИОКО», ориентированных на выявление 
резильентных школ. Санкт-Петербург является особым субъ-
ектом РФ, что необходимо учитывать при определении резиль-
ентности. По мнению авторов статьи, имеющиеся подходы  
к определению резильентности в полной мере не отражают си-
туацию школ Санкт-Петербурга, поэтому необходим поиск соб-
ственного варианта выявления резильентных школ. 

Ключевые слова: резильентность, анкетирование, индекс 
ESCS, резильентные школы. 

В условиях современного мира, который преодолевает один кри-
зис за другим, становятся актуальными научные исследования, посвя-
щенные тому, как не просто выживать, а достигать успеха вопреки сло-
жившимся обстоятельствам. 

Одним из приоритетных направлений в образовании становятся ис-
следования, посвященные резильентности. Понятие резильентности уже 
давно известно в психологии. В образовании оно получило широкую по-
пулярность в основном благодаря исследованиям Международной про-
граммы по оценке образовательных достижений учащихся PISA. 

Согласно этим исследованиям, «академическая резильентность – 
это способность пятнадцатилетних учащихся с неблагоприятным соци-
ально-экономическим положением показывать в PISA определенные ре-
зультаты (в отношении чтения, математики и естествознания), что спо-
собствует их социальной активности и позволяет реализовать возмож-
ность непрерывного обучения» [2, с. 449].  
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Эти исследования крайне важны, так как помогают выявить фак-
торы, влияющие на достижение обучающимися высоких результатов. 
Следовательно, в дальнейшем может быть разработана эффективная 
программа поддержки резильентных школ, включающая в себя не толь-
ко материальное и финансовое обеспечение, но и соответствующую ме-
тодическую и психолого-педагогическую помощь всем участникам об-
разовательных отношений. 

Однако методика PISA сфокусирована на обучающемся и не дает 
четкого определения резильентной школы. Поэтому в 2020 году ФГБУ 
«ФИОКО» «были проанализированы школы, участвовавшие в регио-
нальной программе «Оценка по модели PISA», с целью установления 
параметров образовательной организации, которая может называться ре-
зильентной» [1, с. 4]. 

На сайте ФГБУ «ФИОКО» можно ознакомиться с отчетом [1] по вы-
явлению резильентных школ, в котором описаны подходы к анализу ре-
зультатов таких школ, а также различные факторы (территориальный фак-
тор, фактор вовлеченности обучающихся в дополнительное образование, 
профориентация, олимпиады, материальные, кадровые условия и так да-
лее), влияющие на качество обучения. В отчёте описана классификация 
школ, даны определения следующим понятиям: рисковые, не рисковые, 
резильентные, нерезильентные школы [3]. 

Так, согласно отчету ФГБУ «ФИОКО», рисковыми считаются та-
кие образовательные организации, «в которых не менее 30% учащихся 
принадлежат к нижнему квартилю индекса социально-экономического  
и культурного статуса ESCS (индекс экономического, социального и 
культурного статуса семьи учащегося PISA). Резильентными являются 
рисковые образовательные организации, в которых не менее 10% уча-
щихся проявляют резильентность: будучи представителями нижнего 
квартиля ESCS, они достигают уровня 3 и выше по шкале PISA по всем 
трем исследуемым видам грамотности» [3, с. 5]. 

Согласно данным ФГБУ «ФИОКО» в Санкт-Петербурге имеется 
только одна резильентная школа из 150 образовательных организаций, 
принявших участие в исследовании. Такое маленькое количество ре-
зильентных школ можно объяснить влиянием территориального факто-
ра, т.к. большинство резильентных школ находятся в сельской местно-
сти. Согласно статистике, в городах с населением более 100 000 человек, 
насчитывается только 15% резильентных школ. 

Однако для оказания эффективной адресной помощи резильентным 
или похожим на них школам необходимо провести анализ всех образова-
тельных организаций Санкт-Петербурга, возможно, определив собствен-
ную кластеризацию с учетом территориальных особенностей города. 

Исходя из поставленной цели сотрудниками ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр оценки качества образования и информационных 
технологий» (СПбЦОКОиИТ) была составлена анкета для участников 
региональной диагностической работы (РДР) по функциональной гра-
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мотности 2021 года. Анкета состоит из вопросов, которые тематически 
разбиваются на два раздела: «Семья» и «Школа».  

Раздел «Семья» включает три подраздела: «Поддержка со стороны 
семьи», «Финансовое благополучие семьи», «Национальное и этниче-
ское положение обучающегося». Для первого этапа исследования – кла-
стеризации учащихся по социально-экономическому признаку – будут 
использованы показатели из подразделов, связанных с финансовым бла-
гополучием семьи и национальными и этническими характеристиками 
учащихся. Нами было разработано пять показателей: наличие репетито-
ра у учащегося, наличие дополнительного обучения за пределами ОО, 
наличие своей комнаты, используемый вид транспорта для выездов за 
пределы СПб и языковая среда дома. По каждому из представленных 
показателей учащимся будет задано не менее одного вопроса. 

Определение резильентных школ планируется провести с помощью 
кластерного анализа. Этот вид анализа дает возможность сгруппировать 
вместе учащихся всех петербургских школ на основании ряда общих при-
знаков. По результатам первого этапа исследования планируется разделе-
ние учащихся на четыре квартиля, которые станут переменными для по-
следующей кластеризации школ. В данном случае речь идет о группировке 
по социально-экономическому положению учащегося, где в первом квар-
тиле будут наиболее успешные учащиеся, а в четвертом – наименее. 

На втором этапе исследования планируется осуществить выявле-
ние резильентных школ, основываясь на данных анкетирования (про-
цент учащихся школы, попавших в четвертый квартиль), а также на ре-
зультатах, которые показывают школы. При этом мы придерживаемся 
классического определения резильентности: группа резильентных школ 
будет представлена ОО, показывающими хорошие результаты (1 и 2 
квартили по результатам), в которых обучается высокая доля учащихся, 
попавших в 4 квартиль по социально-экономическому положению. 

Для третьего этапа исследования – выявления характерных осо-
бенностей резильентных школ – нами были разработан подраздел анкет 
«Поддержка со стороны семьи» в разделе «Семья», а также раздел 
«Школа». В подразделе «Поддержка со стороны семьи» можно выделить 
семь показателей: частота помощи с учебой со стороны одного из чле-
нов семьи, частота проявления интереса со стороны одного из членов 
семьи к делам учащегося, частота проявления интереса со стороны од-
ного из членов семьи к делам учащегося за пределами школы, частота 
похвалы со стороны одного из членов семьи, доверие ребенка родите-
лям, частота выездов за пределы СПб в год с семьей, посещение роди-
тельских собраний.  

В разделе «Школа» выделяется два подраздела и восемь показате-
лей. В подразделе «Безопасность» мы выделили такие показатели как 
буллинг со стороны сверстников в школе и буллинг со стороны взрослых 
в школе, а в подразделе «Поддержка со стороны взрослых в школе» – по-
лучение помощи от учителя вне урока, помощь учителя во время урока, 
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частота похвалы учителем, наличие взрослого внутри образовательной 
организации, которому обучающий может доверять, удовлетворение по-
требности учащегося в признании со стороны взрослых внутри ОО, нали-
чие человека внутри школы и за ее пределами, к которому можно обра-
титься за помощью при возникновении трудностей с выполнением учеб-
ного задания (это «плавающий» показатель, который в зависимости от 
ответа учащегося относится либо к подразделу «Поддержка со стороны 
взрослых в школе», либо к подразделу «Поддержка со стороны семьи»). 

В качестве измерительных шкал нами используются четырёхсту-
пенчатая шкала Лайкерта, бинарная шкала, единичный и множествен-
ный выборы. Выбор таких измерительных шкал обусловлен техниче-
скими ограничениями, которые накладывает на нас использование сис-
темы Модуль «Знак» системы «Параграф».  

В заключение хотелось бы отметить, что исследование СПбЦОКОиИТ 
проходит только первый этап, поэтому говорить о результатах пока рано. 
Однако мы надеемся, что такой подход к определению резильентных школ 
заинтересует крупные города, где сложилась похожая ситуация. 
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В последние годы в российском образовании происходят сущест-
венные изменения, и их успешность во многом зависит от эффективных 
управленческих решений. В 2020 году отделом образования админист-
рации Петродворцового района было принято решение разработать к 
2022 году методику, позволяющую создавать рисковые профили отдель-
ных общеобразовательных учреждений и районной системы образова-
ния в целом. 

Работа началась с анализа Программ развития школ на период до 
2024 года. Он показал, что управленческие команды в целом владеют 
SWOT-анализом и вполне осознанно используют его для формулирова-
ния целей и задач развития организации. Чаще всего в качестве инстру-
мента управления используется программный или проектный подходы, 
определяющие общие параметры оценки успешности решения постав-
ленных задач через разработку негативного и успешного сценариев реа-
лизации программы. Однако не всегда авторам программ удается выде-
лить приоритетные точки приложения сил, разработать релевантные 
критерии и показатели для самооценки, а также систему мероприятий 
превентивного характера, чтобы обеспечить устойчивое развитие орга-
низации. Основная проблема, с нашей точки зрения, состоит в том, что 
определить факторы, обусловливающие те или иные результаты дея-
тельности школы, непросто, потому что качество – комплексная и мно-
гоаспектная характеристика со сложной системой взаимосвязей ее эле-
ментов, которые еще недостаточно изучены.  

В связи с этим использование риск-ориентированного подхода1,  
к управлению качеством образования имеет определенные перспективы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
1 Это понятие используется сейчас в контрольно-надзорной деятельности. Мы 

переносим его в область управления качеством образования с определенными уточ-
нениями: если в контрольно-надзорной деятельности целью применения риск-
ориентированного подхода является предупреждение нанесения ущерба государст-
ву, организации, личности, то в системе образования этот подход необходим для 
обеспечения поступательного устойчивого развития организации в условиях непол-
ной определенности. Другими словами, риск-ориентированный подход к управле-
нию образовательной организацией – подход, предполагающий управление рисками 
в процессе развития (движения к заранее заданному «идеальному» образу). Мы не 
используем понятия риск-менеджмента, поскольку они имеют сугубо инструмен-
тальный характер, а в нашем случае необходимо уточнение методологии управления 
качеством образования. 
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Это системный подход, который включает оценку макро-2 и мезосреды3 
школы, анализ внутренних факторов – характеристик и условий учебно-
го процесса, структуры формальных и неформальных взаимоотношений 
в организации и т.п. 

Прежде чем внедрять риск-ориентированный подход, необходимо 
было понять, сложились ли в системе образования района необходимые 
предпосылки для «методологического поворота». С этой целью в течение 
2020-2021 учебного года для заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе был организован годичный семинар «Использование 
риск-ориентированного подхода в управлении качеством образования». За-
дачей указанного семинара было знакомство управленцев с инструментами 
риск-менеджмента и изучение возможности внедрения их в практику. Од-
новременно совместно с СПбЦОКОиИТ было организовано краткосрочное 
обучение организации работы по формированию системы локальных актов 
образовательного учреждения, регламентирующих управление качеством 
образования. Оно придало необходимый импульс процессу. 

В начале 2021 года была разработан проект модели рискового 
профиля школы. Перечислим основные составляющие этой модели: 

– факторы макросреды, определяющие основные направления раз-
вития образовательного учреждения в системе российского образования; 

– факторы мезосреды и внутренние факторы, определяющие воз-
можности реализации заданных направлений; 

– управленческий механизм – система инструментов управления 
качеством (в нашем случае это внутренняя система оценки качества об-
разования – ВСОКО); 

– исследовательский инструментарий, позволяющий выявить возни-
кающие риски и негативные факторы, оценить их и разработать программу 
по минимизации их воздействия на образовательные результаты; 

– критерии и показатели успешности деятельности по управлению 
рисками и негативными факторами. 

Отправной точкой для создания рискового профиля организации 
является определение «ландшафта достижений». Он подразумевает ком-
плексный анализ образовательных результатов школьников и выявление 
«зон успешности и неуспешности». С этой целью собирается массив 
данных по следующим показателям: 

– результаты государственной итоговой аттестации в динамике  
за 2 года4 отдельно по русскому языку и по предметам по выбору; 

 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
2 Под макросредой мы понимаем в данной статье прежде всего национальный 

проект «Образование» и документы, регламентирующие и направляющие деятель-
ность общеобразовательного учреждения (ФГОС, Концепция развития математиче-
ского образования и т.п.). 

3 Мезосреда – непосредственное окружение общеобразовательной организа-
ции, включающее стейкхолдеров. 

4 Двухлетний период был выбран, т.к. в 2019-2020 и 2020-2021 уч. годах шко-
лы работали в нестандартном режиме в связи с пандемией. 
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– результаты внешних оценочных процедур (всероссийские прове-
рочные и региональные диагностические работы) по показателю про-
цента успешности выполнения заданий за 2 последних года; 

– результаты успешности выполнения отдельных заданий по про-
веряемым элементами содержания отдельно по единому государствен-
ному экзамену и внешним оценочным процедурам; 

– результаты успешности выполнения заданий региональных ди-
агностических работ по функциональной грамотности за 2 года; 

– результаты успешности выполнения заданий региональных ди-
агностических работ по функциональной грамотности по элементам со-
держания за 2 года.  

«Ландшафты достижений» образовательных учреждений созда-
ются на основе комплексного анализа всех показателей и представляют 
собой визуализацию структуры образовательных результатов обучаю-
щихся. Эта структура предполагает учет количества маркеров высоких 
и низких результатов по всем внешним оценочным процедурам. При 
этом в качестве единицы сопоставления используется средний процент 
выполнения заданий той или иной оценочной процедуры, который рас-
считывается как отношение суммы всех набранных баллов за задание 
всеми участниками к произведению количества участников на макси-
мальный балл за задание. Далее рассчитывается средний процент вы-
полнения работы (средний процент выполнения заданий оценочной 
процедуры) по отдельному образовательному учреждению, параллели. 
Для целей анализа упорядоченный по убыванию массив результатов по 
отдельной оценочной процедуре или по отдельному предмету делится 
на 4 части – 4 квартиля, которые квалифицируются соответственно, как 
достижение высоких, относительно высоких, удовлетворительных  
и низких результатов. Количество маркеров по каждой группе (резуль-
таты различных внешних оценочных процедур в разрезе предмета, дос-
тижения метапредметных результатов, параллели) и определяет вид 
«ландшафта достижений».  

В комплексном анализе также определяются  
– индекс низких результатов по предмету: доля участников оце-

ночной процедуры, которые не достигли минимально необходимого ко-
личества баллов для получения удовлетворительной отметки или превы-
сили минимальное количество баллов не более, чем на 10% (учащиеся, 
находящиеся в зоне риска), а также доля выпускников, не набравших 
минимальный балл на едином государственном экзамене; 

– индекс высоких результатов по предмету: доля участников 
оценочной процедуры, которые набрали количество баллов, необхо-
димое для получения отметки «отлично», а также доля выпускников, 
получивших на едином государственном экзамене по предмету более 
81 балла; 
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– индекс массовых результатов оценочной процедуры: доля обу-
чающихся, показавших средний % выполнения заданий выше 65%5. 

Изменение указанных индексов за 2 года представляется в виде 
диаграмм отдельно по предметам, метапредметным умениям и по парал-
лелям. 

В комплексном анализе также учитываются данные ФИОКО  
по сопоставлению отметки промежуточной аттестации и всероссийской 
проверочной работы, а также данные СПбЦОКОиИТ по объективности 
и достоверности полученных результатов. 

На основании перечисленных данных школа приступает к изуче-
нию причин сложившегося положения дел, выявляя таким образом нега-
тивные факторы и риски, формируя рисковый профиль. Для этого ис-
пользуются разнообразные форматы: от интервьюирования, анкетирова-
ния до мозгового штурма команды профессионалов. 

При изучении внутришкольных факторов, обусловливающих уро-
вень образовательных результатов, исследуются контингент обучаю-
щихся (доля детей из неполных и малоимущих семей, из семей, в кото-
рых в повседневном общении не используется русский язык, доля обу-
чающихся, находящихся на надомном, семейном, смешанном обучении), 
загруженность учителей (доля учителей, выполняющих нагрузку, пре-
вышающую 1 ставку, менее, чем на 1 ставку, количество обучающихся 
на 1 учителя), дефицит педагогических кадров, изучается система внут-
ришкольной коммуникации, проводится анализ использования совре-
менных образовательных технологий, удовлетворенность школьников  
и педагогов условиями обучения и труда и т.п. 

Выводы, полученные в результате такого анализа, позволяют вы-
брать и определенный ракурс (см. рис. 1) изучения мезосреды общеоб-
разовательного учреждения. Необходимо отметить, что школы Петрод-
ворцового района, с точки зрения социально-экономического контекста, 
находятся в приблизительно равных условиях. Поэтому общеобразова-
тельным учреждениям рекомендовано особое внимание уделить таким 
факторам мезосреды, как степень вовлеченности родителей в процесс 
обучения, воспитания и профориентации, удовлетворенность родителей 
результатами обучения, сетевое взаимодействие с учреждениями выс-
шего и среднего профессионального образования, наличие возможно-
стей получения обучающимися профессии в период обучения в школе  
и т.п. Оценка степени влияния тех или иных факторов определяется пу-
тем корреляционного анализа. 

 
 
 
 
 

________________________ 
5 В соответствии с Примерной основной образовательной программой основ-

ного общего образования, одобренной решением федерального УМО по общему об-
разованию, протокол от 08.04.2015 №1/5 (в ред. от 28.10.2015). 
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Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифици-
ровать, самостоятельно выби-
рать основания и критерии для 
классификации 

            

Умение устанавливать причин-
но-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умо-
заключение (индуктивное, де-
дуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы 

            

Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 

            

Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыслей и по-
требностей; планирование и регу-
ляция своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, моно-
логической контекстной речью 

            

Использование ИКТ, умение 
осуществлять поиск информа-
ции 

            

Смысловое чтение             
Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности ее решения 

            

Владение основами самоконтро-
ля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанно-
го выбора в учебной и познава-
тельной деятельности 

            

Рис. 1. Карта умений обучающихся 
 
В рисковый профиль школы включаются все возможные причины 

и высоких, и низких результатов, при этом экспертно определяется уро-
вень влияния каждой из них: низкий, средний, высокий. 

Далее составляется ежегодный план мероприятий («дорожная кар-
та») по повышению эффективности ВСОКО, в котором предусматрива-
ются мероприятия по минимизации влияния негативных факторов и 
предупреждению рисков, которые имеют статус «высокий» и над кото-
рым школа будет работать в текущем учебном году. Одновременно оп-
ределяются критерии оценки и показатели успешности решения постав-
ленных задач. 

Необходимо отметить, что на создание рискового профиля школы 
может быть затрачено от одного до трех лет. Это процесс, требующий 
значительных временных ресурсов, поэтому целесообразно сначала вы-
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делить в «ландшафте достижений» критически проблемную зону и соз-
давать карту рисков только для нее, а затем, по мере решения постав-
ленных задач, переходить к следующему объекту изучения. В этом про-
цессе также есть свои риски: например, одинаково опасно как переоце-
нить, так и недооценить возможности педагогического коллектива и 
управленческой команды. Эти риски нужно учитывать при создании 
«дорожной карты» Однако такой подход к планированию деятельности 
на среднесрочную и ближайшую перспективу существенно повысит эф-
фективность управления качеством образования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 
В ЛОКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

(из опыта кластерного анализа 
системы образования Невского района) 

Аннотация. В статье представлен подход к проведению 
и использованию результатов кластерного анализа школ на 
уровне районной системы образования. Приведены характери-
стики данных, используемых при кластеризации, а также пред-
варительные результаты анализа.  

Ключевые слова: кластерный анализ школ, переменные, 
данные для кластеризации, результаты кластерного анализа, 
районная система образования. 
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Ключевые идеи исследования 
Использование кластерного анализа в прикладных исследованиях 

образовательных систем в последнее время получило широкое распро-
странение. В качестве примера можно привести один из критериев Ме-
тодики оценки механизмов управления качеством образования в субъек-
тах Российской Федерации: «использование элементов кластеризации 
при проведении анализа» [1, 17].  

В рамках исследования, которому посвящена статья, были постав-
лены следующие задачи: 

 выявить реальную структуру образовательной среды Невского 
района: количество кластеров и школ внутри них; 

 определить основные характеристики каждого кластера и на-
правления адресной помощи;  

 описать полученные кластеры школ в контексте географии и 
инфраструктуры Невского района.  

Исследование проводилось в первой половине 2021 года силами 
специалистов Центра оценки качества образования ГБУ «Информаци-
онно-методический центр» Невского района Санкт-Петербурга и отдела 
аналитического сопровождения оценочных процедур ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр оценки качества образования и информационных 
технологий».  

Основные этапы кластерного анализа 
Для 53 школ Невского района, вошедших в рейтинг 2020 года, был 

сформирован массив данных, использованы рейтинговые баллы и кон-
текстные данные о школе: характеристики контингента, процессы мо-
бильности, география учеников и другие группы переменных. 

С помощью статистического пакета IBM SPSS Statistics1 была про-
ведена процедура кластеризации методом K-средних2 на основе сфор-
мированного массива данных. Каждой школе был присвоен номер того 
кластера, в который она была включена. 

Для каждого кластера были рассчитаны средние значения всех пере-
менных, попавших в исходный массив данных, на основе которых прово-
дился кластерный анализ. С помощью критерия Краскала-Уоллиса3 были 
выделены значимые различия, определившие ключевые характеристики 
кластеров для их последующей интерпретации. 

Для детального описания кластеров были построены диаграммы 
рассеивания, отражающие с помощью цветовой индикации инфраструк-
турные и географические параметры района. 

 
 
 
 
 

________________________ 
1 https://www.ibm.com/ru-ru/products/spss-statistics. 
2 https://www.ibm.com/docs/ru/spss-statistics/25.0.0?topic=SSLVMB_25.0.0/spss/base/ 

idh_quic.html. 
3 https://ru.wikipedia.org/?curid=1622125&oldid=113532457. 
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Данные для кластеризации школ Невского района 
Рейтинги школ 2020 года: 
 сумма баллов школы в рейтинге по результатам массового обра-

зования; 
 сумма баллов школы в рейтинге по высоким образовательным 

результатам и достижениям обучающихся; 
 сумма баллов школы в рейтинге по качеству условий ведения 

образовательной деятельности; 
 сумма баллов школы в рейтинге по кадровому обеспечению; 
 сумма баллов школы в рейтинге по эффективности управления; 
 количество попаданий школы в топ-100 по каждому из пяти рей-

тингов в 2020 году. 
Социальный паспорт школы: 
 доля обучающихся-инвалидов; 
 доля обучающихся на дому (по медицинским показаниям); 
 доля обучающихся, оставленных на повторный курс обучения; 
 доля обучающихся, не имеющие гражданства РФ; 
 доля обучающихся, не имеющие постоянной регистрации в Санкт-

Петербурге; 
 доля обучающихся, которые занимаются в кружках/секциях школы; 
 доля обучающихся, которые занимаются в кружках/секциях вне 

школы; 
 доля обучающихся, имеющих проблемы в обучении (неуспе-

вающие); 
 доля обучающихся из семей, где родители ненадлежащим обра-

зом исполняют свои обязанности; 
 доля обучающихся из семей, состоящие на контроле в отделе 

опеки и попечительства; 
 доля обучающихся из семей, имеющие детей, находящихся в со-

циально опасном положении, (безнадзорность, беспризорность); 
 доля обучающихся, родители которых инвалиды (по информа-

ции/документам родителей); 
 доля обучающихся из многодетных семей (по документам); 
 доля опекаемых обучающихся (по документам); 
 доля детей из неполных семей вследствие потери кормильца (по 

документам); 
 доля обучающихся из семей мигрантов (по документам); 
 доля обучающихся из неблагополучных семей; 
 доля обучающихся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 

школы и правила поведения. 
Мобильность учеников: 
 процент учеников, проживающих в другом районе Санкт-Петер- 

бурга; 
 процент учеников, проживающих в Ленинградской области; 
 процент учеников, покинувших школу после первого года обу-

чения; 
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 процент учеников, поступивших в школу после первого года 
обучения; 

 процент учеников, покинувших школу после четвертого класса; 
 процент учеников, поступивших в школу после четвертого класса. 
Контекстные данные: 
 плотность населения МО; 
 сведения о застройке прилегающей к ОО территории; 
 территориальная близость ОО к общественно-деловым зонам; 
 территориальная близость ОО к производственным зонам и ин-

женерной инфраструктуре. 
Результаты кластерного анализа школ на основе исходного 

массива данных 
Напомним, что кластеризация школ проводилась с помощью ме-

тода K-средних. 
Изначально не задавалось требование к количеству формируемых 

кластеров, в последующем выбор был сделан в пользу 3-факторной модели. 
С помощью критерия Краскала-Уоллиса были определены пере-

менные, по которым между полученными кластерами были выявлены 
значимые различия. Эти переменные были использованы как ключевые 
характеристики для описания состава кластеров. В таблице представле-
ны данные по составу кластеров, а также их характеристикам. 

Таблица 
Средние значения по кластерам переменных, 

по которым наблюдаются статистически значимые различия 
(сохранены исходные единицы измерения) 

(Красным цветом выделены наиболее критичные значения показателей, 
зелёным - наименее, желтым - промежуточные значения) 

Среднее значение переменных
по кластерам 

Переменные, различия в которых 
по кластерам статистически значимы 

1 кластер 2 кластер 3 кластер
Рейтинг 1 Массовое образование 2020 41 31 42 
Рейтинг 2 Высокие результаты 2020 12 4 18 
Рейтинг 3 Условия 2020 32 33 42 
Рейтинг 4 Кадровое обеспечение 2020 25 20 29 
Рейтинг 5 Эффективность управления 2020 46 32 44 
Попадание в топ 100 2020 0 0 0,8 
Занимаются в кружках/секциях вне ОУ 0,403 0,253 0,445 
Обучающиеся из семей мигрантов (по доку-
ментам) 

0,018 0,050 0,012 

Обучающиеся из неблагополучных семей 0,000 0,002 0,001 
Обучающиеся-инвалиды 0,009 0,005 0,008 
Обучающиеся, оставленные на повторный 
курс обучения 

0,001 0,004 0,002 

Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 0,021 0,053 0,015 
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Предварительная и самая общая интерпретация полученных кла-
стеров в контексте управленческих задач районной системы образования 
может выглядеть следующим образом. 

 Кластер 1 (48% школ района): развитие программ сетевого парт-
нерства и наставничества, обмен успешными практиками с образователь-
ными учреждениями из кластера 3, мониторинг мобильности учеников. 

 Кластер 2 (17% школ района): комплексная помощь со стороны 
ИМЦ, повышение квалификации учителей, контроль объективности  
и низких результатов, мониторинг мобильности учеников.  

 Кластер 3 (35 % школ района): мониторинг ключевых показателей. 
Использование результатов полученной кластерной модели воз-

можно для районной системы образования, системы кластеров, самого 
кластера и образовательного учреждения. 

Для районной системы 
 Результаты кластерного анализа применяются, в первую оче-

редь, для организации взаимодействия с образовательными учрежде-
ниями Невского района Санкт-Петербурга по направлению инновацион-
ной деятельности. Представителями администрации проводится оценка 
кадровых, материально-технических и информационных ресурсов кла-
стеров образовательных учреждений, их мотивационного потенциала 
педагогического и административного составов. Подтверждением ус-
пешности развития кластеров образовательных организаций в решении 
стратегических задач в области образования, в частности – в рамках реа-
лизации проектов Программы развития системы образования Невского 
района, может быть выбрано исследование мнения родительской обще-
ственности на основе измерения удовлетворенности деятельностью об-
разовательного учреждения.  

Для системы кластеров 
 Формирование системы сопровождения образовательных учре-

ждений из кластеров с выявленными проблемами силами учреждений из 
кластера школ с высокими результатами. Создание сети по обмену опы-
том между управленческими и методическими командами разных кла-
стеров для решения общих проблемных вопросов. 

Для кластера 
 Формирование управленческих механизмов для решения опера-

тивных и долгосрочных задач, выявленных в ходе кластеризации. Соз-
дание сети по обмену опытом в решении управленческих и педагогиче-
ских задач образовательных учреждений. Использование опыта резиль-
ентных школ другими участниками кластера для устранения выявлен-
ных дефицитов и определения приоритетных направлений развития. По-
лучение информации о состоянии дел за счет рефлексии деятельности  
и её результатов внутри кластера. 

Для образовательного учреждения 
 Проведение комплексного анализа по выявлению основных ха-

рактеристик своего кластера и результатов других образовательных уч-
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реждений, оказавшихся в нем. Выявление наиболее актуальных направ-
лений развития с учетов возможностей и ограничений кластерной струк-
туры. Формирование комплекса управленческих решений для внедрения 
в практику школы необходимых изменений. 

В заключение отметим, что при использовании кластерного анали-
за важно учитывать следующие особенности: 

 при интерпретации кластеров требуется сопоставление с резуль-
татами других процедур анализа; 

 результаты кластерного анализа позволяют определять актуальные 
направления для управленческих решений и адресной поддержки школ; 

 следует помнить о главном принципе кластерного анализа: мы 
ищем неизвестную структуру (группы / кластеры) на основе известных 
данных. 
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Аннотация. В статье описана кластерная модель, исполь-
зуемая в системе образования Красногвардейского района Санкт-
Петербурга для определения причин низких результатов оценоч-
ных процедур. Такой подход актуален для выстраивания системы 
взаимодействия методистов района с педагогами и руководите-
лями школ по ликвидации выявленных проблем. Система форми-
рования кластеров, разработанная в Красногвардейском районе, 
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может быть также применена в других районах города с уче-
том специфики каждого рассматриваемого района.  

Ключевые слова: кластерная модель, анализ результатов 
оценочных процедур, оценка качества образования. 

С целью систематизации причин низких результатов обучающихся 
образовательных учреждений общего и среднего образования (далее 
ОУ) Красногвардейского района Санкт-Петербурга, характеристики 
контингента обучающихся с массовыми низкими результатами обуче-
ния, выявления педагогов с профессиональными дефицитами мы ис-
пользуем подход к формированию кластерной модели на основе анализа 
результатов оценочных процедур. При построении кластерной модели 
мы не учитываем социальные аспекты, особенности расположения ОУ  
и контингента обучающихся в силу социальной однородности населения 
и исторических особенностей района [1, с.24-26]. 

Использование кластерного анализа позволяет объединить школы 
в группы в зависимости от результатов диагностики и, рассматривая по-
падание ОУ в разные группы, выявить возможные причины таких ре-
зультатов для оказания адресной методической помощи. По результатам 
кластерного анализа, проводимого ИМЦ, формулируются адресные ме-
тодические рекомендации, которые используются в совместной работе 
администрации школы, учителей-предметников, методистов по предме-
там и районного центра оценки качества образования. 

Имея массив результатов (баллов) некоторой диагностики, в общем 
виде алгоритм формирования кластера можно представить этапами.  

1. Определение перечня показателей (результатов оценочных про-
цедур) оценки качества образования, относительно значения которых 
будут построены кластеры.  

2. Определение границ интервалов для выявления групп ОУ по 
значениям их показателей. 

3. Группировка школ по результатам попадания в обозначенные 
интервалы по показателям качества.  

4. Анализ деятельности школ по наполняемости кластеров.  
5. Проблемный анализ качества образования в школах.  
Пример построения кластера проведем на основе данных Всерос-

сийских проверочных работ (далее ВПР) 2021 года, проведенных в 5-х 
классах школ района. Результаты обучающихся 10 разных школ района 
проанализируем на основе данных медиан коэффициента выполнения 
работы (далее КВР). 

Используя полученные данные, показатели медиан КВР по клас-
сам и предметам, можно сформировать одну таблицу/матрицу, в кото-
рую будут внесены по строкам предметы, а по столбцам – классы. За-
полнив ячейки таблицы, мы получим сводную матрицу, где по ряду 
предметов присутствуют результаты ВПР разных параллелей, в то же 
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время по одной параллели есть результаты ВПР разных предметов. Ана-
лизировать все результаты данной матрицы возможно, так как все дан-
ные были получены в один учебный год (2020-2021) и все материалы 
были разработаны в единой концепции всероссийских проверочных ра-
бот, единых на территории РФ. 

В результате кластеризации на основе оценки качества образова-
ния в системе образования Красногвардейского района выделены груп-
пы школ: 

– группа стабильности – ОУ, у которых показатели медианы КВР 
по классам и предметам не превышает 5% показателя медианы КВР 
по району; 

– группа контроля (ГК) – ОУ, у которых показатели медианы КВР 
по классам и предметам ниже показателя медианы КВР по району  
от 5% до 15%; 

– группа риска (ГР) – ОУ, у которых показатели медианы КВР 
по классам и предметам ниже показателя медианы КВР по району 
более 15%; 

– группа повышенного уровня – ОУ, у которых показатели медиа-
ны КВР выше 5% показателя медианы КВР по району. 

Рассмотрим реализацию данного алгоритма для 5 классов в шко-
лах под номерами 1, 2, 3, …, 10 с данными реальных образовательных 
учреждений Красногвардейского района. Были проанализированы ре-
зультаты ВПР за 2020-2021 учебный год по русскому языку, математике 
и окружающему миру в 5 классах (за программу 4 класса). 

Верхняя линия на диаграммах соответствует линии медианы КВР 
по району, вторая линия соответствует верхней границе зоны контроля 
(значение на 5% ниже медианы КВР), третья линия соответствует верх-
ней границе зоны риска (значение на 15% ниже медианы КВР). 

Зона стабильности охватывает значения от «медиана КВР-5%»  
до «медиана КВР +5%». 

ОУ, имеющие значение медианы выше зоны стабильности, счита-
ем школами с высоким уровнем результатов. 

Далее по каждому из указанных выше предметов на диаграммах 
приводятся значения медианы КВР по району и медианы 10 выбран-
ных школ: 

– по русскому языку (диаграмма 1); 
– по математике (диаграмма 2); 
– по окружающему миру (диаграмма 3). 
Проанализировав диаграммы, мы можем объединить данные 

ОУ в единую матрицу, что позволит получить кластерное распреде-
ление школ по группам в зависимости от значения КВР медиан  
(см. таблицу). 
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Диаграмма 1 
Рейтинг ОУ по КВР (русский язык, 5 класс) 

 

Диаграмма 2 
Рейтинг ОУ по КВР (математика, 5 класс) 

 

Диаграмма 3 
Рейтинг ОУ по КВР (окружающий мир, 5 класс) 
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Таблица 
Распределение ОУ по базовым предметам 5 класса 

Номера ОУ 
 

Русский язык Математика Окружающий мир
Зона высоких результатов 1, 2, 3 4, 2 2, 3, 4 
Зона стабильности 4, 5 3, 1, 10 1, 6,5 
Зона контроля 6, 7 5, 7, 9, 6 7 
Зона риска 8, 9, 10 8 8, 10, 9 

 
Далее мы будем рассматривать только ОУ с результатами ниже 

медианы КВР. 
По такой таблице можно видеть, что 
– школа 8 попала в зону риска три раза по всем предметам; 
– школа 9 два раза попала в зону риска, один раз попала в зону 

контроля; 
– школа 10 два раза попала в зону риска, а по третьему предмету 

попала в зону стабильности. 
Анализ кластерных распределений должен осуществляться с це-

лью определения причин низких результатов.  
Низкие результаты по всем предметам класса свидетельствуют  

о наиболее вероятном низком качестве знаний контингента обучающих-
ся, который дает массовые низкие результаты у разных учителей. 

Низкие результаты по отдельной параллели и одному предмету, 
свидетельствуют о необходимости анализа профессиональной компе-
тентности учителя по данному предмету и контингента обучающихся, 
если это профильный класс. 

Низкие результаты по одному предмету в разных параллелях тре-
буют прежде всего анализа контингента учителей по данному предмету. 
Часто при небольшом количестве часов все классы ведет один учитель 
(хотя и не всегда). Если низкие результаты дают классы разных парал-
лелей одного учителя, необходима работа с конкретным учителем. 

Таким образом, при наличии результатов ВПР по двум и более па-
раллелям по одному предмету или по одной параллели по двум и более 
предметам мы в результате анализа можем делать выводы о возможных 
причинах низких результатов обучающихся ОУ. 

Алгоритм кластерного распределения школ можно использовать  
в других районах и муниципальных образованиях при схожих социаль-
ных условиях, в которых находятся образовательные учреждения.  
В дальнейшей работе, классифицировав основные факторы, мы сможем 
предложить универсальные методики работы с ОУ, попавшими в ту или 
иную группу. Также важно отметить, что необходимо проводить работу 
не только со школами, попавшими в группу риска, контроля или низких 
образовательных результатов, но и с образовательными учреждениями, 
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попавшими в зону успеха: проводить анализ деятельности, использовать 
передовой опыт и распространять успешные практики.  
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Выборгский район – один из крупнейших по площади и протяжен-
ных районов Санкт-Петербурга. Сеть общеобразовательных учреждений 
Выборгского района включает в себя пятьдесят девять организаций. 

Использование кластерного анализа для оценки образовательных 
результатов продиктовано высокой неоднородностью условий реализа-
ции образовательной деятельности в учреждениях района. Напомним, 
что целью кластерного анализа является выявление группы объектов, 
имеющих максимальное число общих черт между собой, и в то же время 
минимальное сходство с другими группами. 
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Использование кластерной системы анализа и управления качест-
вом образования в предыдущие годы в простейшем варианте, когда вы-
деляются и сравниваются образовательные учреждения одной категории 
(гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением предметов, школы  
с адаптированными образовательными программами), показало свою не-
эффективность. Прежде всего – потому что гимназии и лицеи дают вы-
сокие результаты по процедурам оценки качества образования в целом, а 
результаты общеобразовательных школ слишком разрозненны и зависят 
от многих внешних и внутренних факторов. Общеобразовательные шко-
лы настолько «разбросаны» по району, что зачастую сложно выявить 
причины их результативности в системе оценочных процедур, а уж тем 
более принимать адресные управленческие решения. Опыт наших кол-
лег из Кировского района описывает кластерный подход в работе с об-
разовательными организациями с низкими результатами обучения [3]. 
Нам же видится необходимым использование кластерной модели оценки 
образовательных результатов в более широком плане. 

В Выборгском районе разработана и применяется кластерная мо-
дель оценки образовательных результатов для принятия адресных 
управленческих решений. В основу данной модели положены следую-
щие принципы. 

Принцип удаленности от центра города и района. Кластер «Мо-
но-школы». Школы находятся в районах, ранее считавшихся пригород-
ными. Сегодня это районы новой массовой застройки, школы являются 
монополистами образовательных услуг на этих территориях района. 
Удаленность таких школ от центра района, не говоря уже о центре 
Санкт-Петербурга, диктует свои индивидуальные пути развития образо-
вательных организаций. Лонгитюдный анализ в течение трех лет пока-
зывает, что общеобразовательные учреждения этого кластера имеют 
разный уровень образовательных результатов, условий организации об-
разовательного процесса, кадрового обеспечения, методического сопро-
вождения педагогических кадров. В кластере определена школа-лидер, 
которая сегодня взяла на себя функцию информационно-методической 
поддержки других школ кластера «Моно-школы». С кластером работает 
отдельный районный методист Центра оценки качества образования 
ГБУ ИМЦ Выборгского района. Районному методисту (сотруднику 
школы-лидера) делегированы следующие управленческие функции: ор-
ганизация мониторинговых исследований качества образования различ-
ного уровня, организация экспертной оценки диагностических работ фе-
дерального и регионального уровня, проведение независимого наблюде-
ния за ходом оценочных процедур, оказание методической помощи 
школам-аутсайдерами кластера, организация и реализация программ по-
вышения квалификации ГБУ ИМЦ на базе этих школ (внутрифирменное 
повышение квалификации), консультирование педагогических работни-
ков, представление профессионального опыта по вопросам качества об-
разования коллегам. 
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Принцип шаговой доступности образовательного учреждения  
к школам повышенного уровня (гимназиям, лицеям, школам с углуб-
ленным изучением отдельных предметов). Кластер «Школы-спутники». 
Исторически сложившееся мнение, что школы, расположенные рядом со 
«статусными школами», имеют более сложный ученический контингент, 
а соответственно, и более низкие образовательные результаты, в на-
стоящее время является однозначным. Определив кластер «Школы-
спутники», мы видим, что среди этой группы школ есть школы с при-
знаками резильентности. Это позволяет принимать следующие управ-
ленческие решения: использование педагогического опыта школ с при-
знаками резильентности для повышения квалификации руководящих  
и педагогических работников, определение школ с признаками резиль-
ентности как стажировочных площадок в кластере.  

Принцип социальной разнородности объединяет в кластер 
«Школы-инофоны» образовательные учреждения с большим количест-
вом детей-инофонов и мигрантов, что требует организации адресного 
методического сопровождения в части работы с такими социальными 
группами обучающихся. 

Принцип образовательных результатов. Кластер «Оперативной 
аналитики» формируется из образовательных учреждений с низкими ре-
зультатами оценочных процедур качества образования. Выделены три 
признака, по которым школы могут попасть в кластер «Оперативная 
аналитика». 

 Низкие результаты по ряду предметов в оценочных процеду-
рах (ВПР, РДР, ДКР, ОГЭ, ЕГЭ) – школы «группы риска» (первый 
тип, 8 школ). 

 Низкие результаты по всем параллелям и предметам в оценоч-
ных процедурах. Чаще всего эти школы определены как школы с низки-
ми результатами на уровне ФИС ОКО, СПБЦОКОиИТ и включены  
в группу ШНОР (второй тип, 5 школ). 

 Школы, имеющие низкие результаты и/или признаки необъек-
тивности – определяются ФИС ОКО, СПбЦОКОиИТ (третий тип,  
6 школ). 

Кластер «Оперативной аналитики» подвижен. Школы, показы-
вающие положительную динамику качества образования, покидают этот 
кластер. 

Для образовательных учреждений кластера «Оперативной анали-
тики» требуется более глубокий анализ причин низких результатов  
и принятие определенных управленческих решений [1]. В качестве 
управленческих решений для этих школ сегодня используются следую-
щие мероприятия. 

1. Организация независимого наблюдения за диагностическими 
процедурами (РДР, ВПР, PISA, НИКО). 
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2. Организация взаимопроверки, перепроверка диагностических 
работ (ВПР, РДР). 

3. Анкетирование педагогов в режиме самоанализа профессио-
нальных дефицитов с использованием GOOLE-формы. 

4. Реализация программы повышения квалификации ГБУ ИМЦ 
для педагогов этих школ. 

5. Организация повышения квалификации для школьных команд  
в очном и дистанционном режимах. 

6. Организация повышения квалификации для заместителей ди-
ректоров по УВР по программе «Современная оценка качества образо-
вания. Управление качеством образования в ОУ».  

7. Организация конфиденциального обмена аналитической инфор-
мацией по результатам диагностических процедур различного уровня 
(FTP-сервер). 

8. Анализ деятельности методических служб образовательных уч-
реждений. 

В результате анализа деятельности методических служб (школь-
ных методических объединений) школ с низкими образовательными ре-
зультатами было выявлено следующее: 

1) низкий уровень организации деятельности методических объе-
динений (или её полное отсутствие) в образовательных учреждениях; 

2) отсутствие мотивации использования результатов оценочных 
процедур (ВПР, РДР, ОГЭ, ЕГЭ и других) у педагогических работников; 

3) отсутствие комплексного анализа результатов оценочных про-
цедур. 

Использование кластерной системы оценки и управления качест-
вом образования в методической работе со школами с низкими образо-
вательными результатами (кластера «Оперативной аналитики») в на-
стоящее время отражено и реализуется в рамках проекта «Индивидуаль-
ный методический навигатор школ кластера «Оперативной аналитики» 
Целевой комплексной Программы развития качества образования Вы-
боргского района Санкт-Петербурга на период 2021-2024 годов». Ос-
новной замысел проекта – активизировать внутренние профессиональ-
ные ресурсы педагогических коллективов школ с низкими образова-
тельными результатами и/или с признаками необъективности. 

Цель проекта – создание модели индивидуально-дифференциро-
ванного методического сопровождения школ с низкими образователь-
ными результатами и/или с признаками необъективности. 

В ходе проекта решаются следующие задачи: 
 разработка модели оценки методической компетентности педа-

гогов данных школ; 
 определение целевых направлений подготовки управленческой 

команды по организации и проведению самоанализа и разработки про-
грамм перехода школы в режим эффективного функционирования; 
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 обеспечение эффективного методического сопровождения педа-
гогов школ; 

 формирование организационных и информационных ресурсов 
для реализации программ поддержки. 

Направления деятельности в рамках реализации проекта «Индивиду-
альный методический навигатор школ кластера «Оперативной аналитики»: 

1) создание индивидуальных методических навигаторов для школ 
с низкими образовательными результатами; 

2) создание индивидуальных методических навигаторов для школ 
с признаками необъективности. 

Индивидуальный методический навигатор – это совокупность ад-
ресных мероприятий, направленных на позитивные изменения качества 
образования в конкретном образовательном учреждении. Мероприятия 
индивидуального методического навигатора отражаются в планах меро-
приятий ЦОКО ГБУ ИМЦ, районных методистов, дорожных картах 
школ с низкими образовательными результатами.  

В результате принятых мер (период 3-х лет) можно отметить по-
ложительную динамику результатов качества образования в 6 школах, 
относящихся к первому типу школ с низкими образовательными резуль-
татами (анализ результатов ВПР, РДР, ЕГЭ и ОГЭ 2021). Пять школ из 6, 
показывающие признаки необъективности в 2019 году, вышли из зоны 
риска по этому признаку. За три года из кластера «Оперативной анали-
тики» вышли 3 школы, одна из которых перешла в режим эффективного 
функционирования: по результатам рейтингов 2020, представленных 
СПбЦОКОиИТ, школа вошла в ТОП 100 по эффективности управления 
и условиям организации образовательного процесса. 

Принцип уровня образования. Традиционно для анализа образо-
вательных результатов определены два кластера: «Статус школы 1»  
и «Статус школы 2». В кластер «Статус школы 1» определены образова-
тельные организации, осуществляющие программы повышенного уров-
ня (гимназии и лицеи). Кластер «Статус школы 2» составляют школы  
с повышенным уровнем изучения отдельных предметов. Для этих школ 
характерен в основном высокий уровень образовательных результатов, 
что позволяет использовать опыт педагогических коллективов для орга-
низации корпоративного, внутрифирменного повышения квалификации 
педагогических работников Выборгского района, организовывать меро-
приятия для индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМов) пе-
дагогам района по устранению профессиональных дефицитов. 

Школы с реализацией адаптированных образовательных программ 
и школы с классами, реализующими адаптированные образовательные 
программы, объединены в кластер «Адаптивная педагогика». Особый 
вид кластера – кластер «Школа-сад» (школы, имеющие дошкольное от-
деление и реализующие программы дошкольного образования). Эти кла-
стеры в настоящее время не задействованы в общей системе оценки об-
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разовательных результатов, но тем не менее входят в образовательную 
систему Выборгского района и требуют адресной методической под-
держки, организации системы повышения квалификации, принятия оп-
ределенных управленческих решений. 
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Удовлетворённость педагогов своей профессиональной деятельно-
стью, условиями труда, отношениями внутри рабочего коллектива и 
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прочими подобными факторами является важной составляющей эффек-
тивного образовательного процесса, влияющей на мотивацию педагога  
к достижению профессионального успеха и, как следствие, на уровень 
продуктивности процессов обучения и воспитания учащихся. Сегодня 
более привычной является практика исследования профессиональных 
педагогических дефицитов как причин низкого уровня показателей ус-
пешности образовательной организации в тех или иных сферах, однако 
такой подход не всегда бывает объективным и часто лишь обозначает 
сами дефициты, не объясняя причин их возникновения. На наш взгляд, 
причины профессиональных «пробелов» педагогов зачастую связаны  
с их мотивацией, которая может ослабевать из-за неудовлетворённости 
теми или иными аспектами труда. Именно поэтому Информационно-
методическим центром Невского района Санкт-Петербурга было приня-
то решение о проведении оценки профессиональной удовлетворённости 
педагогов школ района.  

Цель такой оценки – выявление факторов, удовлетворяющих пе-
дагогов в их профессиональной деятельности, и факторов, которые,  
по мнению учителей, недостаточно способствуют реализации образо-
вательного процесса на высоком уровне. 

Поставленные задачи: 1) создание инструментария, позволяющего 
провести оценку; 2) выявление факторов профессиональной удовлетво-
рённости и неудовлетворённости педагогов; 3) обработка полученных 
результатов; 4) составление выводов и рекомендаций. 

Для оценки удовлетворённости педагогических сотрудников была 
разработана анкета, состоящая из двух частей.  

В первую часть было включено 25 вопросов, направленных на оп-
ределение удовлетворённости педагогов обеспечением материально-
технической стороны своей деятельности, качеством осуществления 
профессионального взаимодействия по различным вопросам внутри пе-
дагогического коллектива, возможностями раскрытия своего творческо-
го профессионального потенциала и демонстрации своих профессио-
нальных способностей, а также рядом других аспектов, которые участ-
никам анкетирования было необходимо оценить по шкале от 0 до 5, где 
0 – аспект совершенно не нравится сотруднику, а 5 – сотрудник оцени-
вает аспект как реализованный на самом высоком уровне. Вопросы этой 
части приведены на рисунке 1 ниже. 

Вторая часть анкеты представляла собой оценку 16 высказываний, 
связанных с профессиональным выгоранием педагогов, смысл которых 
необходимо оценить по десятибалльной шкале, где 0 – педагог катего-
рически не согласен с высказыванием, а 10 –абсолютно согласен с при-
ведённым мнением. Высказывания, характеризующие профессиональное 
выгорание, приведены на рисунке 2. 
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Рис. 1. Вопросы анкетирования для оценки профессиональной удовлетворённости 
педагогических сотрудников школ Невского района Санкт-Петербурга за 2020 год 

 

 
Рис. 2. Характеристики профессионального выгорания педагогов 

для оценки профессиональной удовлетворённости педагогических сотрудников 
школ Невского района Санкт-Петербурга за 2020 год 

 
В исследование приняло участие 14 школ, которые можно разде-

лить на три характерные группы: 7 школ с низкими образовательными 
результатами, 5 школ, вошедших в зону «необъективных» образователь-
ных результатов, и 2 школы, демонстрирующие высокие образователь-
ные достижения учеников. Общее количество педагогов, принявших 
участие в исследовании, составило 531 человек. 

График общей педагогической удовлетворённости учителей Нев-
ского района Санкт-Петербурга приведён на рисунке 3 ниже. 
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Рис. 3. Удовлетворённость педагогических сотрудников 
Невского района Санкт-Петербурга за 2020 год 

 
Наиболее успешно реализованными педагоги считают такие ас-

пекты, как чёткое понимание своих должностных обязанностей, воз-
можности прохождения курсов повышения квалификации, которые пре-
доставляет образовательное учреждение, где они работают, наблюдае-
мые результаты профессиональных усилий педагогического коллектива, 
отлаженная система коммуникации и взаимодействий внутри коллекти-
ва, признание руководством школы и коллегами профессиональных дос-
тижений педагогов, объективность руководителя в защите прав и инте-
ресов сотрудников, поддержка педагогов администрацией в спорных 
моментах взаимодействия с родителями, возможность открыто высказы-
вать своё профессиональное мнение и педагогическую позицию, качест-
венная методическая поддержка педагогов, способность руководителя 
школы мотивировать сотрудников на качественную профессиональную 
деятельность. Также педагоги отметили гармоничность отношений с ро-
дителями учеников, что может быть объяснимо именно поддержкой, ис-
ходящей от администрации, при таком взаимодействии, достаточность 
программного обеспечения и оказание помощи в работе с информаци-
онно-коммуникационными технологиями тем учителям, которым это 
необходимо. 

Наименее всего педагоги школ Невского района оказались удовле-
творены соответствием своих профессиональных компетенций и своего 
уровня загруженности уровню получаемой заработной платы, матери-
ально-техническим обеспечением рабочего места (отсутствие компью-



 48 

теров, электронных досок, многофункциональных устройств и так да-
лее), отсутствием какой-либо поощрительной системы у руководства,  
а также низкой комфортабельностью рабочего места (отсутствие зон от-
дыха, питания и прочее подобное). Кроме того, педагоги отметили, что 
им не хватает психологической поддержки в работе и сплочённости 
коллектива. 

Говоря о школах с низкими образовательными результатами, 
кроме общих «неудовлетворяющих» пунктов, характерных для всего 
района, педагоги, работающие в них, отметили недостаточность про-
граммного обеспечения на рабочем месте и отсутствие помощи в ра-
боте с ИКТ-технологиями, что в целом являлось удовлетворительным 
результатом по району. Также было установлено, что этим школам 
необходимо обратить внимание на комфортность условий для работы, 
наличие системы психолого-педагогической поддержки для педаго-
гов, организацию наставничества, сплочённость педагогического кол-
лектива и уровень заработной платы, диктующий необходимость для 
педагогов искать дополнительный источник заработка. Эти аспекты не 
определены учителями как категорически не удовлетворяющие их, 
однако приближаются к такому показателю, что в целом не противо-
речит районным результатам.  

Удовлетворяющие педагогов критерии совпадают с районными 
результатами (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Удовлетворённость педагогических сотрудников школ Невского района 
Санкт-Петербурга, имеющих низкие образовательные результаты, за 2020 год 

 
В школах, вошедших в зону «необъективных» образовательных 

результатов, педагоги отметили, что они не имеют административной 
поддержки в работе с родителями и лишены возможности открыто вы-
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сказывать своё профессиональное мнение и педагогическую позицию 
внутри школы, что и проиллюстрировано на рисунке 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Удовлетворённость педагогических сотрудников школ Невского района 
Санкт-Петербурга, вошедших в зону «необъективных» 

образовательных результатов, за 2020 год 
 
Характеристики профессионального выгорания показали, что наи-

более остро перед учителями Невского района стоят вопросы нехватки 
личного времени из-за высокой степени загруженности на работе, а это 
вызывает сильную усталость и эмоциональное напряжение, а также со-
кращает время и возможности профессионального самосовершенствова-
ния (большинство учителей отметило, что редко посещает открытые 
уроки коллег и редко взаимодействуют с директором школы по вопро-
сам профессиональной деятельности). Такое явление характерно для 
школ как с низкими, так и с «необъективными» образовательными ре-
зультатами. Различий в характеристиках профессионального выгорания 
данных групп школ не обнаружено. Общий график результатов по пред-
полагаемому профессиональному выгоранию педагогов школ Невского 
района представлен на рисунке 6. 

Обработка полученных данных проводилась в программе Microsoft 
Excel и позволила сделать вывод о том, что большинство аспектов про-
фессиональной неудовлетворённости педагогов вызваны не внутришко-
льными факторами, а теми факторами, за осуществление которых отве-
чают более высокие административные уровни (размер заработной платы, 
материально-техническая база, сильная загруженность из-за документа-
ционной отчётности и так далее). Также отметим, что хоть в целом воз-
можности профессионального развития оценены педагогами как доста-
точные, высокая загруженность сужает эти возможности и накладывает 
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Рис. 6. Предрасположенность к профессиональному выгоранию педагогов 

школ Невского района Санкт-Петербурга за 2020 год 
 
свой отпечаток не только на образовательный процесс, но и на психоло-
гическое состояние педагогов. Стоит отметить, что в большинстве школ 
Невского района развита система поддержки учителей администрацией, 
однако в ряде школ существуют определённые трудности взаимодействия 
между руководством и педагогическим коллективом. Именно поэтому 
крайне обеспечивать психологическую поддержку педагогов, что сейчас 
реализовано недостаточно. 

Полученные результаты были представлены Центром оценки ка-
чества образования 20 мая 2021 года на базе ИМЦ Невского района  
в рамках проекта «Школа качества» в форме практико-ориентирован- 
ного семинара «Анализ оценочных процедур и удовлетворенности педа-
гогических работников как инструмент внутренней оценки качества об-
разования». Описанные проблемы были ещё раз подтверждены педаго-
гами и обозначены как острые и актуальные. 

Объём проблем сильно влияет на психологическое состояние че-
ловека и как следствие – на качество его труда. На наш взгляд, в сло-
жившейся ситуации оптимальна организация тренингов, направленных 
на предупреждение профессионального выгорания учителей, а также на 
решение конфликтов и разногласий, которые возможны внутри педаго-
гического коллектива. Сегодня Информационно-методическим центром 
уже ведётся работа по повышению квалификации педагогических со-
трудников, работающих в школах, где обучается сложный контингент 
детей (дети из «групп риска», проявляющие деструктивное поведение), 
через цикл вебинаров проекта «Психология имеет значение» и ДП ПК 
«Проблемы деструктивного поведения обучающихся и пути их решения 
в практике педагога». 
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Одна из самых важных задач исследования и анализа данных в об-
ласти оценки качества образования заключается в выявлении основных 
факторов, влияющих на конечный результат, и взаимосвязей между ни-
ми. Помимо статистических и отчетных данных, в исследованиях ис-
пользуется анкетирование как способ получения обратной связи. При 
этом в анкетах достаточно часто предлагаются вопросы с выбором отве-
тов из предложенного перечня, кроме того, респонденты могут отметить 
несколько вариантов ответа. Вопросы с множественным выбором дают 
значительный массив данных. При применении обычных методов под-
счета частоты упоминаний того или иного ответа получается большой 
набор, состоящий из разноплановых ответов. Максимум, что можно сде-
лать в этой ситуации, – распределить варианты ответов по частоте упо-
минания (значимости), но это недостаточно информативно. 

Для более глубокого анализа множества ответов имеет смысл све-
сти все разнообразие ответов к наиболее компактным группам и выяс-
нить принцип их формирования. Эта задача наилучшим образом реша-
ется методом факторного анализа [1, cтр. 80]. 

Факторный анализ представляет собой многомерную статистиче-
скую методику, в которой соотношения внутри совокупности большого 
количества наблюдаемых переменных (в нашем случае – множества ва-
риантов ответов на вопросы анкеты) выявляются в форме небольшого 
числа новых переменных, называемых факторами. При этом надо пони-
мать, что полученные в результате анализа факторы – это не группы лю-
дей, а в чем-то схожие или связанные между собой группы мнений, то-
чек зрения. 
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От методики корреляций, регрессионного или кластерного анализа 
факторный анализ выгодно отличается тем, что само наличие факторов и их 
количество заранее неизвестно и, следовательно, не зависит от выбора ис-
следователя. При корректной организации факторного анализа задача ис-
следователя сводится к интерпретации выявленных факторов, что является 
главной задачей исследования и требует творческого подхода [2, стр. 9]. 

В настоящее время статистическая обработка данных и расчеты 
могут производиться посредством специализированных программных 
пакетов. Наиболее распространенными являются SPSS, Statistica, SAS, 
JASP, Jamovi, R и тп. Факторный анализ входит в состав большинства 
пакетов в качестве одной из опций. 

В течение 2020 года в Центральном районе Санкт-Петербурга бы-
ло проведено анкетирование педагогов с целью исследования особенно-
стей работы в условиях удаленного обучения. В проекте приняли уча-
стие 242 педагога, работавших в условиях дистанционного образования. 
Среди прочих вопросов, учителям было предложено оценить положи-
тельные стороны использования различных цифровых ресурсов при 
подготовке и проведении занятий. Респонденты могли выбрать один или 
несколько ответов из списка вариантов.  

Далее мы приведем результаты анализа одного и того же массива 
данных методом подсчета частоты упоминаний и методом факторного 
анализа. Для рассмотрения возьмем 2 вопроса анкеты.  

Вопрос 1.  
Основные плюсы цифровых образовательных ресурсов для орга-

низации работы учащихся 
Этот вопрос предполагал 13 вариантов ответов при условии мно-

жественного выбора. В результате количество выборов ответов состави-
ло 903 (3,75 выбора на респондента).  

В результате обычного статистического подсчета частоты упоми-
наний данных ответы респондентов распределились следующим обра-
зом (рис. 1). 

Ответы педагогов расположены в диаграмме по убыванию частоты 
упоминания, то есть по степени значимости. Однако при большом коли-
честве вариантов возникает сложность группировки ответов и не скла-
дывается четкая картина видения ситуации педагогами. 

Применение метода факторного анализа дает возможность увидеть 
неочевидные при простом подсчете связи между факторами.  

В нашем случае для факторного анализа использовался статисти-
ческий пакет Jamovi, с помощью которого был выполнен факторный 
анализ данных методом Principal Component Analysis (вращение varimax) 
[3, стр.419]. 

Как мы видим из таблицы 1, распределение ответов автоматически 
разделилось на некоторое количество факторов (в нашей ситуации – 2), 
отражающих варианты точек зрения при ответе на вопрос. 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос 1 

 
Таблица 1 

Группировка факторов при ответе на вопрос 1 
Плюсы ЦР для организации работы учащихся 

 фактор 1 фактор 2 
Повышают интерес у учеников за счет новой 
формы подачи материала 0,804  

Обеспечивают возможность дифференциации 
учащихся 0,703  

Обеспечивают возможность организации само-
стоятельной работы 0,663  

Тесты дают возможность неоднократного вы-
полнения работы 0,454  

Наглядность позволяет учащимся лучше понять 
изучаемый материал 0,432 0,399 

Автоматизированный самоконтроль учащихся в 
любое удобное время 0,345  

Возможность оперативного получения дополни-
тельной информации  0,606 

Большая база объектов для подготовки выступ-
лений  0,606 

Учащиеся с помощью ЭОР могут расширять 
свои знания самостоятельно  0,59 

Приобщение учеников к современным ИТ техно-
логиям  0,404 

 
Первый фактор (группа мнений) – решение задач контроля, само-

контроля, наглядности, проведения тестирования. 
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Второй фактор (группа мнений) – ценность дополнительных воз-
можностей, творческой деятельности, освоения новых навыков.  

Если на рисунке 1 мы видим значимость отдельных факторов (час-
тота упоминания), то на втором мы получаем картину распределения то-
чек зрения на проблему по двум основным выделенным направлениям.  

Вопрос 2. 
Плюсы цифровых ресурсов при подготовке урока 
Этот вопрос предполагал 12 вариантов ответов при условии мно-

жественного выбора. В результате количество выборов ответов состави-
ло 520 (2,14 варианта на 1 респондента).  

Диаграмма частоты упоминания вариантов ответов выглядит сле-
дующим образом (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов при ответе на вопрос 2 

 
Данные рисунка показывают распределение ответов по значимо-

сти (частоте упоминания), но так же, как и в первом случае, не предос-
тавляют возможности группировки факторов в более крупные группы.  

Ниже приведен факторный анализ того же массива данных (табл. 2). 

Таблица 2 
Группировка факторов при ответе на вопрос 2 

Плюсы ЦР при подготовке к уроку 
 фактор 1 фактор 2

Содержат варианты учебного планирования 0,546  
Основаны на достоверных материалах и не требуют 
переработки 

0,627  

Соответствуют содержанию учебника 0,623  
Эффективный поиск информации в ЦОР 0,331  
Подготовка контрольных и самостоятельных работ 
(варианты) 

0,335  
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Плюсы ЦР при подготовке к уроку 
 фактор 1 фактор 2

Подготовка поурочных планов, связанных с цифро-
выми объектами 

0,301  

Другое -0,402  
Превышают по объему соответствующие разделы 
учебника  

 0,321 

Компоновка и моделирование уроков из отдельных 
цифровых объектов 

 0,51 

Подготовка творческих заданий  0,614 
Обмен результатами работы с другими учителями 
через Интернет 

 0,556 

 
Ответы на второй вопрос программа также распределила по двум 

укрупненным факторам. 
Первый фактор – (группа мнений): респонденты считают важным 

плюсом соответствие размещенных материалов программе, возможность 
контроля, подготовки планов и т.п. 

Второй фактор – (группа мнений): педагоги обращают внимание 
на открывающиеся дополнительные возможности использования мате-
риала сверх школьной программы, функцию общения с коллегами, 
творческую деятельность. 

Остальные варианты ответов, не вошедшие в эти группы, не явля-
ются значимыми.  

При сравнении результатов анализа данных двумя методами видно, 
что в первом случае мы получаем частоту упоминания (значимость) того 
или иного конкретного фактора из общего набора предложенных ответов. 
Так, из ответов респондентов следует, что к основным плюсам большинст-
во из них относят соответствие материалов программе обучения, возмож-
ности организации самостоятельной работы учащихся и возможности ис-
пользования дополнительных материалов, что позволит обратить особо 
пристальное внимание именно на эти конкретные качества ресурсов.  

В случае применения факторного анализа выявляются укрупнен-
ные группы мнений респондентов, где мы видим два подхода к оценке 
положительных сторон ЦОР, которые необходимо принимать во внима-
ние в дальнейшей работе.  

Исходя из рассмотренных нами реальных примеров можно ска-
зать, что применение метода факторного анализа позволяет выявлять 
сгруппированные группы мнений, которые могут быть учтены, как оп-
ределяющие при ответе на тот или иной вопрос.  

В рассматриваемом примере относительно положительных сторон 
цифровых ресурсов при подготовке и проведении урока при ответе на 
оба вопросы были выявленные 2 основных фактора, определяющие цен-
ность ЦОР: решение задач учета, контроля и администрирования и воз-
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можность получения дополнительных знаний, выполнения творческих 
работ, общения и обмена результатами с коллегами.  

С точки зрения опрошенных респондентов, именно эти свойства 
ЦОР наиболее важны в работе. Отсюда следует вывод, что при выборе, 
рекомендации к использованию или формировании технических заданий 
для создания новых программ и ЦОР необходимо учитывать в первую 
очередь отмеченные выше направления.  

Таким образом, использование одновременно нескольких методов 
анализа позволяет получить дополнительные важные результаты и рас-
смотреть проблему с различных точек зрения.  
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нистративной команды школы по преодолению выявленных де-
фицитов и достижению желаемых результатов. 

Ключевые слова: школа с низкими образовательными ре-
зультатами, функциональная грамотность, региональные диаг-
ностические работы, мониторинг функциональной грамотно-
сти, концепция развития школы, внеурочная деятельность. 

В 2020 году по итогам всероссийских проверочных работ, проводи-
мых в 4-5 классах в 2018-2019 годах, наша школа попала в категорию школ 
с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР). В 2020-2021 
учебном году ученики 9-х классов участвовали в федеральном исследова-
нии по функциональной грамотности в формате PISA, а пятиклассники –  
в региональной работе по функциональной грамотности. 
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В статье представлен анализ результатов мониторинговых иссле-
дований разных уровней с выявлением проблемных зон и разработкой 
направлений работы административной команды школы по преодоле-
нию выявленных дефицитов и достижению желаемых результатов.  

Исследования, которое проводилось Министерством просвещения 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере образо-
вания и науки и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга по модели 
PISA, оценили уровень подготовки девятиклассников в области математи-
ческой, читательской и естественнонаучной грамотности. Кроме этого, оце-
нивалось мнение учеников, на основании которого делалось заключение  
о том, как они чувствуют себя в школе, исследовалась их мотивация к обу-
чению, их вера в собственные силы, а также их восприятие преподавания 
предметов, учебной среды и отношений со сверстниками в школе [1, с. 9].  
Проверялась также эмоциональная регуляция, взаимодействие с другими 
людьми, сотрудничество, выполнение задач и открытость новым идеям. 
Опрос участников образовательного процесса школы – участницы проекта 
«500+», обозначил рисковые профили школы в области учебной мотивации 
обучающихся и их учебной неуспешности, а также дефициты конкретных 
методических компетенций педагогов.  

Нам представляется важным сопоставить результаты этих иссле-
дований, для получения объективной картины образовательной среды  
в школе с позиции ученика, учителя, родителя и администрации школы, 
фиксации имеющихся дефицитов и определения «точек роста». 

Рассмотрим результаты исследований подробнее. 
По данным исследований ученики 9-х и 5-х классов показывают 

уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности 
чуть выше среднего. В разрезе страны и мирового сообщества (ОЭСР) это 
выглядит успешно (рис. 1), а вот при сравнении с результатами по Санкт-
Петербургу и Пушкинскому району картина иная (рис. 2). Причем в облас-
ти читательской грамотности с задачей находить и извлекать информацию 
пятиклассники справляются хуже, а интерпретируют и осмысливают ин-
формацию они лучше, чем 9-й класс. В области математической грамотно-
сти все ученики одинаково могут формулировать ситуацию. Но с задания-
ми, оценивающими способность применять математические понятия, ис-
пользовать и оценивать математические результаты, пятиклассники справ-
ляются значительно хуже. Это можно объяснить недостаточным опытом 
решения текстовых задач, требующих обоснованного решения жизненных 
проблем с применением математических знаний. Уровень владения есте-
ственнонаучной грамотностью в среднем у младших школьников выше, 
чем у старшеклассников. Но с задачами, направленными на оценку умения 
интерпретировать данные и использовать научные доказательства для по-
лучения выводов, пятиклассники испытывают затруднения. Это объясня-
ется недостаточным уровнем сформированности базовых знаний по пред-
метам естественно-научного цикла, малым опытом работы с информацией, 
представленной в различной форме и т.д. 



 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочется отметить, что разница между самыми высокими и самыми 
низкими результатами (рис. 3) и результатами среди учащихся с наиболее 
и наименее благоприятным социально-экономическим положением в на-
шей школе ниже, чем по Российской Федерации и ОЭСР (рис. 4). Это по-
зволяет сделать вывод о том, что в формировании функциональной гра-
мотности школа предоставляет равные возможности для учеников с раз-
ным уровнем освоения знаний и разным социальным статусом. Доля ре-
зильентных учеников среди девятиклассников в нашей школе составляет 
50%. И это внушает оптимизм администрации обычной средней школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты общероссийской оценки по модели PISA и мониторин-

ги в рамках федерального проекта «500+» позволяют не только получить 
результаты по тем или иным достижениям обучающихся, но и понять 
причины этих результатов. Так, в отчете PISA показана взаимосвязь ме-
жду социальными и эмоциональными навыками и успешностью в обу-
чении. Многочисленные исследования подтверждают, что обучающиеся 
с большей мотивацией к достижению своих целей имеют больше шан-
сов на успех, чем те, кто обладает большими способностями, но не спо-

Рис. 1. Результаты по модели PISA 9 кл. 
 по читательской, математической 
и естественнонаучной грамотности 

Рис. 2. Результаты РДР  
по функциональной грамотности, 5 кл. 

Рис. 3. Результаты по видам грамотности 
учащихся с самыми высокими и с самыми 

низкими результатами 

Рис. 4. Результаты по видам грамотности 
среди учащихся с наиболее и наименее 
благоприятным социально-экономическим 

положением 
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собен ставить перед собой цели и оставаться сосредоточенным на их 
достижении [1, с. 45]. 

Уровень мотивации учеников нашей школы составляет в среднем 
60%. При этом уровень мотивации к окончанию средней школы падает. 
Это можно объяснить следующими факторами: социально-экономичес- 
ким положением семей, отсутствием дополнительной поддержки для 
учащихся, которым она нужна, устойчивостью к внешним воздействиям 
учащихся и т.д. Поэтому важно создать в школе систему работы, на-
правленную на повышение внутренней мотивации школьников к изуче-
нию дисциплин, снижению их учебной неуспешности. 

Сравнение результатов разных исследований позволяет опреде-
лить классы, где чаще возникают нарушения дисциплины и ситуации  
с серьезными психологическими проблемами.  

Еще одну «точку роста» мы видим в изменении мотивации учителей 
и повышении их предметной и методической компетентностей. Исследо-
вания резильентных школ [4] наглядно демонстрируют: если учителя 
стремятся использовать на уроках современные технологии, верят в ус-
пешность учеников, оказывают индивидуальную помощь при возникнове-
нии сложностей в понимании материала, держат дисциплину на уроках, то 
эта совокупность факторов влияет на уверенность учеников в собственных 
силах, их удовлетворенность школой, снижение прогуло в и опозданий на 
уроки, их социальное и эмоциональное развитие [1, с. 55]. Эта ценная ин-
формация для администрации школы позволяет видеть потенциал для по-
вышения показателей в области предметной и методической компетенций 
педагогов, где 75% учителей с первой или высшей категориями, 89% учи-
телей прошли курсы повышения квалификации. 

Анализ всех представленных результатов говорит о том, что про-
блему повышения качества образования и выхода образовательного уч-
реждения из категории «школ с низкими образовательными результата-
ми» можно решить только комплексно и системно. 

Что мы для этого предпринимаем? В каких основным направлени-
ях начинаем работать? 

Во-первых, продумана концепция развития школы на ближайшие 
3 года, составлена среднесрочная программа по преодолению рисковых 
профилей и программы антирисковых мер.  

Школа делает ставку на формирование функциональной грамот-
ности учащихся во внеурочной деятельности и на уроках. Для этого раз-
работаны программы внеурочной деятельности для 4-5 и 6-7 классов, 
целью которых является формирование и оценка читательской, естест-
веннонаучной, математической, финансовой грамотности, а также раз-
витие универсальных компетенций обучающихся как ключевых компо-
нентов функциональной грамотности современного человека (в перспек-
тиве создание программы для 8-9 классов). Такая программа внеурочной 
деятельности позволяет формировать и оценивать ключевые виды функ-
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циональной грамотности на примерах разнообразных ситуаций, которые 
приближены к реальным, целенаправленно и планомерно развивает 
умения работать с большим объемом информации, помогает осваивать 
методы научного познания мира и приобретать опыт поиска, преобразо-
вания, оценки, анализа, интерпретации и представления информации 
общекультурного, естественнонаучного, математического, финансового 
содержания (в том числе с использованием информационно-коммуника- 
тивных технологий), а также умение взаимодействовать и общаться  
в команде для выработки стратегии поведения с целью разрешения про-
блемных внеучебных ситуаций. Таким образом, мы не только формиру-
ем функциональную грамотность, но и повышаем учебную мотивацию, 
используя формы, приемы и методы работы, отличные от урочной дея-
тельности. 

Во-вторых, продумана система интеграции воспитательной работы 
и внеурочной деятельности, объединяющим компонентом которой явля-
ется проектная деятельность школьников. Для этого создаются програм-
мы внеурочной деятельности нелинейных курсов. За каждой из паралле-
лей 5-9 классов «закреплено» конкретное направление воспитательной 
работы школы, т.е. программа внеурочной деятельности является необхо-
димым элементом в системе курсов, обеспечивающих включение обу-
чающихся с 5 по 9 класс во внеурочную деятельность по каждому из 
имеющихся направлений. В процессе реализации каждой ступени про-
граммы обучающиеся осваивают методологию проектной и исследова-
тельской деятельностей: 5-6 классы учатся решать проектные задачи, для 
7-8 классов программа предполагает реализацию групповых социальных 
проектов, связанных с событиями школьной жизни. Педагогической иде-
ей, положенной в основу программы, является сплочение школьного и 
классного сообщества через совместную творческую деятельность. Кроме 
того, эти курсы формируют общественную активность и развивают такие 
личностные свойства, как самостоятельность, ответственность, креатив-
ность, умение работать в команде, планировать и разрешать проблемные 
ситуации.  

Основной формой реализации программ являются общественно-
полезные практики (социальное творчество) как форма социальной дея-
тельности, направленной на созидание и преобразование социальных 
отношений и общественного бытия. 

В-третьих, корректируется система повышения предметной и 
методической компетентности педагогов. Методическая тема школы –  
«Функциональная грамотность учащихся как показатель качества со-
временного образования» – позволяет всему коллективу школы вклю-
чаться в решение проблемы формирования и оценки функциональной 
грамотности как в урочной, так и во внеурочной деятельности. С учетом 
анализа исследований была продумана система взаимопосещения уро-
ков и мастер-классов, цель которых не только выявить профессиональ-
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ные дефициты педагогических работников, в том числе в области пред-
метной компетентности, использования современных технологий, фор-
мирования гибких навыков, эффективного применения современных об-
разовательных технологий и реализации индивидуального подхода  
в обучении, но и разработать и реализовать программу внутрифирмен-
ного обучения педагогов с учетом выявленных дефицитов и разработкой 
индивидуального маршрута профессионального роста педагога. 

С этой целью каждый педагог школы разрабатывает перспектив-
ный план развития, цель которого – каждому учителю спланировать 
перспективу своего развития на 3 года. В помощь учителям создается 
WEB-платформа – цифровой образовательный ресурс, необходимый для 
информирования, методического сопровождения и профессионального 
общения педагогов. 

Таким образом, описанные выше ключевые направления работы 
позволяют сфокусировать внимание на «точках роста», разработать кон-
кретные дорожные карты для каждого направления, а анализ независи-
мых исследований, внешних и внутренних мониторингов качества обра-
зования позволяет отслеживать динамику результатов движения по каж-
дому направлению и оперативно, по мере необходимости, вносить изме-
нения в дорожную карту каждого направления.  
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Качество образования сегодня является стратегическим фактором 
общественного развития. В Указе Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях разви-
тия РФ на период до 2030 года» правительству поручено обеспечить 
глобальную конкурентоспособность российского образования и вхожде-
ние Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по каче-
ству образования. Достижение этой цели связано с эффективным разви-
тием образовательных организаций и ростом качества образования. 

Повышение качества образования – важнейшая задача в условиях 
рыночной экономики, конкуренции, демографических преобразований 
общества, и оно может быть достигнуто только путем целенаправленной 
и систематической работы, которая позволит гарантировать положи-
тельные изменения в развитии каждого обучающегося, формирование 
всех определенных во ФГОС необходимых компетенций, создание ме-
ханизмов реализации потенциала образования как социального лифта. 

Трудно найти такой педагогический коллектив школы, который 
бы не декларировал свое стремление дать учащимся качественное обра-
зование. При этом «качество системы образования не может быть выше 
уровня работающих в ней учителей». Этот вывод был сделан известной 
консалтинговой компанией "МакКинзи" изучивших результаты деятель-
ности систем образования целого ряда стран мира с целью установления 
глубинных причин, порождающих различия в качестве образования и 
динамике его изменения. В исследовании показано, что эффективные 
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школьные системы, разительно отличаясь друг от друга по структуре и 
содержанию обучения, сосредоточивали внимание на повышении каче-
ства работы учителя, поскольку именно этот фактор оказывает прямое 
влияние на образовательный уровень учеников. Следовательно, если мы 
заинтересованы в качестве образования, мы должны повысить профес-
сиональные качества самих педагогов. Надо создать все необходимые 
условия, чтобы перевести систему образования из состояния «вчера»  
в состояние «завтра». Это требует изменений комплексного управления 
качеством, особенно в зоне методического сопровождения педагогов  
и педагогических коллективов в целом. 

Создание системы эффективного методического сопровождения  
за счет перехода на новые модели оказания адресной помощи педагоги-
ческим коллективам, педагогическим работникам и управленческим кад-
рам связано с формированием системы непрерывного профессионально-
го развития педагогических работников и управленческих кадров, зало-
женной в рамках национального проекта «Образование». 

Таким образом, целью создания модели управления профессио-
нальным развитием педагогических коллективов является создание ус-
ловий для осознания каждым учителем необходимости совершенство-
вать свое профессиональное развитие в условиях системных преобразо-
ваний профессионально-педагогической деятельности. 

Можно выделить следующие принципы организации профессио-
нального развития педагогов, представленных в серии аналитических 
материалов Института образования НИУ ВШЭ. 

– Профессиональное развитие направлено на устранение тех про-
фессиональных дефицитов, которые не позволяют учителю и всему пе-
дагогическому коллективу эффективно справляться с учебными и пове-
денческими проблемами учащихся. 

– Результатом профессионального развития должны стать измене-
ния практики преподавания и учебной деятельности учащихся, сни-
жающие риск школьной неуспешности. 

– В ходе мероприятий профессионального развития учитель и пе-
дагогический коллектив в целом производит анализ учебных и поведен-
ческих проблем учащихся, приводящих к школьной неуспешности,  
и рефлексию собственных профессиональных дефицитов. 

– Профессиональное развитие осуществляется в процессе совмест-
ной деятельности учителей и без отрыва от преподавательской практики. 

– Профессиональное развитие учителей целенаправленно плани-
руется администрацией и является частью стратегии школы по повыше-
нию учебных результатов. 

– Совместные педагогические исследования, трансформация педа-
гогической практики, осуществляемые в ходе освоения новых образова-
тельных технологий, поддерживаются администрацией, выполняющей 
роль педагогического руководства или лидерства. 
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– Совместные педагогические исследования, трансформация педаго-
гической практики в ходе освоения новых образовательных технологий 
осуществляются с участием опытных и высокопрофессиональных учителей, 
выполняющих обязанности наставников, кураторов или консультантов. 

В школе создаются возможности для максимального расширения 
доступа педагогов к ресурсам профессионального развития, обмену 
профессиональным опытом, необходимым для освоения современных 
образовательных технологий обучения и воспитания учащихся с риска-
ми школьной неуспешности. 

Рассмотрим создание районной модели управления профессиональ-
ным развитием педагогических коллективов на примере опыта Информа-
ционно-методического центра Московского района Санкт-Петербурга, где 
разработан проект, направленный на профессиональное развитие педаго-
гических коллективов школ, демонстрирующих низкие образовательные 
результаты. 

Основанием для разработки проекта «Школа – Школе» послужили 
проблемы, выявленные в ходе проведенного в образовательных органи-
зациях анализа действующих подходов к организации и управлению ка-
чеством образования: 

1) недостаточная работа по мотивации всех участников образова-
тельного процесса – учащихся, учителей, родителей –на его качество; 

2) незначительность изменений на протяжении нескольких лет  
в качественных показателях успеваемости обучающихся в образователь-
ных организациях. 

Основной принцип отбора ограниченного количества школ из ис-
ходного списка заключается в том, что выбранные школы должны впо-
следствии быть источниками практического опыта для других школ 
района, поэтому отобранные школы должны по возможности макси-
мально широко представлять многообразие школ района. 

Для реализации этого принципа школы из исходного полного спи-
ска, полученного на начальном этапе, группируются по схожим призна-
кам, а затем из каждой из получившихся групп выбирается небольшое 
число представителей для включения в проект. Группировка школ осу-
ществляется на основе комплексного анализа данных о результатах оце-
ночных процедур. Кроме этого, при выборе школ для включения в про-
ект учитывается вся дополнительная информация. 

Таким образом, выявление общеобразовательных организаций, 
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, реализует-
ся в три этапа: 

1) формирование начального списка рисковых школ посредством 
использования данных федеральных мониторинговых процедур, реали-
зуемых на разных уровнях образования для анализа качества освоения 
образовательными организациями программ общего образования: Все-
российских проверочных работ (BПP), Основного государственного эк-
замена (ОГЭ), Единого государственного экзамена (ЕГЭ); 
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2) проведение комплексного анализа данных с целью группировки 
школ со схожими показателями (доля слабо успевающих обучающихся, 
местонахождение школ, транспортная доступность, дефицит кадров и 
базовой инфраструктуры);  

3) отбор школ для участия в проекте выполняется с учётом мнения 
регионального оператора. 

Участие регионального оператора на итоговом этапе отбора образо-
вательных организаций обусловлено долгосрочным характером управлен-
ческих решений, направленных на поддержку школ с низкими образова-
тельными результатами. Выбор школ на этом этапе может опираться  
на информацию о квалификации директоров школ и их готовности вклю-
читься в проект, на данные о расположении школ с учетом возможности их 
посещения специалистом, курирующим реализацию программ помощи  
в этих школах, а также на иные сведения, которыми располагает район. 

Для организации методической поддержки школ с низкими резуль-
татами обучения используется вовлечение школ-наставников и школ-
лидеров в процесс обмена опытом через различные формы методического 
взаимодействия с педагогами и руководителями менее успешных школ и 
вовлечение учителей этих школ в образовательные процессы (семинары, 
мастер-классы и др.) Разработка проекта «Школа – Школе» основывается 
на модели сетевого взаимодействия и предусматривает совершенствование 
системы сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества ре-
зультатов обучения. Профессиональное развитие педагогов должно проис-
ходить не только в рамках прохождения ими курсов повышения квалифи-
кации. В значительной степени на профессионализм педагога оказывает 
влияние его повседневная профессиональная деятельность, в том числе 
общение с коллегами. Особую значимость для успешной реализации про-
грамм помощи представляет работа в самих образовательных организаци-
ях, а именно (используя терминологию зарубежных систем образования) 
их преобразование в профессиональное сообщество обучения. Профессио-
нальное сообщество обучения представляет собой активное взаимодейст-
вие педагогов школ для улучшения качества преподавания и нуждается  
в серьезной поддержке со стороны органов управления образованием.  

И в заключение следует отметить какие результаты проекта 
«Школа- школе» ожидаются: 

– создание профессиональных сообществ, в которых педагоги обме-
ниваются профессиональным опытом и развивают навыки преподавания; 

– разработка и внедрение эффективных механизмов методической 
помощи школам с низкими результатами обучения;  

– разработка и внедрение механизмов мониторинга динамики об-
разовательных результатов школ с низкими результатами обучения;  

– повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по 
результатам реализации образовательных программ; 
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– повышение уровня квалификации педагогических и управленче-
ских кадров школ, повышение эффективности профессиональной дея-
тельности педагогов;  

– развитие механизмов управления качеством образования внутри 
школы. 

Таким образом, для обеспечения повышения компетентности учи-
тельского корпуса в целом по району должна быть выстроена система, 
позволяющая основной массе педагогов регулярно получать методиче-
скую поддержку и консультации от более опытных и квалифицирован-
ных коллег. 
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и совершенствования школьных локальных нормативных актов, 
связанных с организацией внутренней системы оценки качества 
образования. Результаты работы могут быть использованы 
при организации деятельности по совершенствованию локаль-
ной нормативной базы образовательных организаций. 
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образования, локальные нормативные акты, аналитическая 
компетенция. 

Анализ школьных локальных нормативных актов, связанных с ор-
ганизацией внутренней системы оценки качества образования (далее –  
ВСОКО), на предмет соотнесения их содержания между собой, показал, 
что при создании внутренней документации управленческие команды 
испытывают значительные трудности. Основной причиной затруднений 
является не только нехватка времени и загруженность руководства шко-
лы, но и недостаточно развитая аналитическая компетенция управленче-
ской команды. 

Эта проблема четко проявилась в ходе небольшого исследования, 
организованного Санкт-Петербургским центром оценки качества образо-
вания и информационных технологий (далее – СПбЦОКОиИТ) в 2020-
2021 учебном году. Основной целью исследования было проведение ана-
лиза степени согласованности локальных нормативных актов образова-
тельных организаций по вопросам качества образования между собой. 

В ходе исследования были проанализированы следующие локаль-
ные нормативные акты более чем в 60 образовательных организациях 
Санкт-Петербурга (далее – ОО): программа развития, основные общеоб-
разовательные программы, положение о внутренней системе оценки ка-
чества и отчет о результатах самообследования. Комплексный подход  
к разработке этих документов, на наш взгляд, обеспечит не только со-
блюдение обязательных требований законодательства в сфере образова-
ния, но будет способствовать выработке эффективных мер по повыше-
нию качества образования в ОО при оптимальных затратах. 

Обеспечение функционирования ВСОКО согласно Федеральному 
закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее ФЗ «Об образовании в РФ») [2] отнесено к компетенции ОО. Ей да-
но право выстраивать такую систему, которая бы, во-первых, соответство-
вала требованиям законодательства, во-вторых, учитывала региональные 
особенности и задачи в сфере образования, в-третьих, отвечала потребно-
стям всех участников образовательных отношений и, в-четвертых, соотно-
силась с миссией ОО, ее собственными целями и задачами. Именно поэто-
му в современной нормативной правовой базе отсутствует документ, кото-
рый бы четко регламентировал деятельность организаций по вопросу ор-
ганизации внутренних оценочных процедур. 

Главная проблема выстраивания ВСОКО сегодня, вероятнее всего, 
связана с термином «система». По требованию законодательства образова-
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тельные организации разрабатывают необходимые документы по оценке 
качества, однако при этом они не всегда учитывают их взаимосвязь и 
взаимозависимость. В результате можно наблюдать большое количество 
локальных нормативных актов внутри одной организации, которые подчас 
не только не согласуются между собой, но и противоречат друг другу. Это 
может говорить либо о том, что документы разработаны формально и не 
исполняются, либо о том, что организация действует хаотично, зачастую 
нерационально используя собственные ресурсы. 

Исследование проводилось по трем направлениям: соответствие 
требованиям законодательства РФ в сфере образования, соответствие 
региональным установкам, соответствие локальным нормативным актам 
организации. 

В результате были обнаружены следующие особенности. 
– Программы развития редко содержат проекты, направленные на 

совершенствование (модернизацию, оптимизацию и т.д.) ВСОКО, не бо-
лее 20% из числа изученных организаций. Большинство программ 
включает задачи по повышению качества образования, но лишь в не-
скольких программах они отражены в конкретных проектах, мероприя-
тиях. В целом, исходя из содержания программ, предполагается, что вы-
полнение всех проектов (и образовательного, и воспитательного, и соци-
ального характера) автоматически приведет к повышению качества об-
разования. К сожалению, отсутствие конкретного плана действий, пе-
речня мероприятий и целевых показателей не позволяет сделать вывод  
о выполнимости поставленных задач. 

– Основные образовательные программы на 90% дублируют при-
мерные программы. С одной стороны, это можно объяснить требова-
ниями законодательства. Статья 12 ФЗ «Об образовании в РФ» [2] пред-
писывает разрабатывать образовательные программы с учетом пример-
ных. С другой стороны, ФГОС предъявляет требования к обязательной 
части программы. Часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, ОО разрабатывает самостоятельно. Раздел, посвященный 
системе оценки качества, практически все организации оставляют в не-
изменном виде. 

– ВСОКО описана в разных документах ОО, однако чаще всего 
они не согласуются между собой – дублируют или даже противоречат 
друг другу. Судя по документам, представленным на сайтах, в организа-
циях отсутствует практика внесения изменений в документы или свое-
временного обновления сайта.  

– Отчеты о результатах самообследования преимущественно со-
ответствуют требованиям законодательства, но, к сожалению, часто 
представлены статистическими данными, без анализа и предложений 
по улучшению качества указанных показателей. Связь с программой 
развития также не наблюдается, даже если она посвящена повышению 
качества образования. 
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Вывод, который можно сделать по результатам анализа всех доку-
ментов: локальные нормативные акты, связанные с оценкой качества 
образования, не согласуются между собой. При этом можно наблюдать 
отдельные совпадения, но они, скорее, носят случайный характер. Соз-
нательно подобную работу в организациях не проводят. 

Объяснение такому положению вещей можно найти в следующем: 
– Организациям не ставилась такая задача ранее (например, согла-

совывать свою программу развития с образовательной программой и 
другими документами). 

– Ряд документов разрабатывается по принципу «наличия», закон 
не устанавливает для них никаких структурных и содержательных тре-
бований, кроме того, что они должны быть разработаны, утверждены и 
согласованы. Следовательно, качество таких документов во многом за-
висит от компетентности разработчика. 

– Отношение к созданию локальных нормативных актов вообще  
в нашей стране традиционно колеблется от негативного до снисходи-
тельного. Поэтому многие документы кажутся формальными, пустыми, 
непродуманными и т.д.  

– «Современное правотворчество осуществляется в условиях стре-
мительных изменений жизненных установок и резкого усложнения обще-
ственных отношений, что требует от субъектов, осуществляющих нормо-
творческую деятельность, быстрого реагирования на проблемную ситуа-
цию при создании нормативного правового акта и, одновременно, профес-
сиональной оценки действующих нормативных положений» [1, с.9].  

Данные особенности были учтены при разработке мер по повы-
шению качества подготовки управленческих команд в рамках курсов 
повышения квалификации. Так, в 2020-2021 учебном году был разра-
ботан и апробирован на ряде учреждений чек-лист, позволяющий уви-
деть, как идея, отраженная в программе развития, реализуется на 
практике (через образовательную программу и ВСОКО) и к каким ре-
зультатам приводит (в отчете о результатах самообследования).  
В первом полугодии 2021-2022 учебного года были организованы 
курсы повышения квалификации для управленческих команд школ 
Кировского района Санкт-Петербурга, относящихся к категории школ 
с низкими образовательными результатами. На занятиях были рас-
смотрены теоретические вопросы разработки всех четырех локальных 
нормативных актов, типичные нарушения, а также организована прак-
тическая работа по их совершенствованию и приведению в соответст-
вие с требованиями законодательства, региональными установками  
и собственной локальной нормативной базой. 

Таким образом, деятельность СПбЦОКОиИТ, организованная на 
основании проведенного исследования, направлена не просто на систе-
матизацию документов образовательных организаций в области оценки 
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качества образования, но и оптимизацию временных и трудовых затрат, 
а также на совершенствование аналитической компетенции руководите-
лей и их заместителей. В ходе занятий они учатся качественно осущест-
влять анализ документов, статистики, результатов различных процедур, 
а также выстраивать дальнейшие перспективы развития организации. 
Если этим не заниматься, то получится оценка ради оценки и, следова-
тельно, положительные результаты подготовки обучающихся будут  
во многом зависеть не от деятельности школы, а от внешних факторов, 
таких как начальная подготовка обучающихся, их мотивация, наличие 
репетиторов у детей, врожденных способностей и других. 

В заключение хотелось бы отметить, что занятия с управленческой 
командой на основе проведенного исследования, в том числе по мнению 
слушателей, способствуют более осознанному подходу к разработке до-
кументов, совершенствованию аналитической компетенции руководите-
лей ОО, а также мотивируют их на смещения фокуса управленческой 
деятельности в сторону комплексного подхода к разработке стратегиче-
ски важных документов организации. 
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Аннотация. В статье описываются формы организации 
научно-методического сопровождения руководителей и админи-
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района Санкт-Петербурга. Рассматриваются семинары-практи- 
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в ИМЦ. Приводится классификация семинаров-практикумов, 
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составленная на основе анализа мероприятий ИМЦ Колпинского 
района в рамках научно-методического сопровождения руково-
дителей и административных команд. 

Ключевые слова. Научно-методическое сопровождение, 
семинар-практикум, анкетирование, руководители образова-
тельных организаций, административные команды. 

Деятельность ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методического 
центра» Колпинского района Санкт-Петербурга направлена на научно-
методическое, ресурсное и информационно-технологическое обеспече-
ние образовательной деятельности и управления системой образования  
в Колпинском районе. Программы, реализуемые сотрудниками ИМЦ, 
адресованы как педагогическим работникам, так и административным 
командам образовательных учреждений. 

На совершенствование управленческих кадров системы образова-
ния нас ориентируют государственная программа «Развитие образова-
ния»1 в рамках подпрограммы «Совершенствование управления систе-
мой образования», ведомственные целевые программы «Качество обра-
зования»2 и «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга 
системы образования, обеспечение эффективности конкурсных меха-
низмов реализации программных мероприятий в сфере образования»3.  
В рамках национального проекта «Образование»4 предусмотрены меро-
приятия по внедрению целевой модели аттестации руководителей обще-
образовательных организаций, повышению квалификации управленче-
ских кадров по актуальным вопросам, а также поддержка инноваций.  
В Санкт-Петербурге с этими документами согласуются государственная 
программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге»5 и программа 
«Развитие образования в Колпинском районе Санкт-Петербурга»6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». 

2 Приказ Рособрнадзора от 22.01.2019 № 39 «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Качество образования». 

3 Распоряжение Минпросвещения России от 12.04.2019 № Р-44 «Об утвер-
ждении ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в области разви-
тия и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных 
механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования». 

4 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
президенте РФ (протокол от 03.09.2018 № 10). 

5 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 г. № 453 
«О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-
Петербурге». 

6 Программа «Развитие образования в Колпинском районе Санкт-Петербурга» 
на 2020-2025 годы, принята Советом развития системы образования Колпинского 
района Санкт-Петербурга (протокол от 26.12.2019 № 3). 
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на 2020-2025 годы. Повышенное внимание к руководителям и админи-
стративным командам образовательных организаций связано с тем, что 
деятельность управленческих команд является одним из факторов, 
влияющих на обеспечение качества образования. 

С 1 марта 2022 года вступает в силу профессиональный стандарт 
«Руководитель образовательной организации (управление дошкольной об-
разовательной организацией и общеобразовательной организацией)»7, ко-
торый обозначает широкий спектр трудовых функций руководителя, в том 
числе управление развитием образовательной организации. Однако ус-
пешное выполнение этих трудовых функций, а также эффективное управ-
ление организацией в соответствии с государственной политикой в обра-
зовании возможно при условии непрерывного профессионального образо-
вания заведующих дошкольными образовательными учреждениями и ди-
ректоров общеобразовательных организаций. Поэтому управленческая по-
литика системы образования в районе традиционно предусматривает ме-
роприятия по совершенствованию компетенций руководителей образова-
тельных учреждений (далее ОУ), которые организует информационно-
методический центр.  

В ИМЦ Колпинского района научно-методическое сопровождение 
руководителей и административных команд основано как на результатах 
анализа отдельных запросов от образовательных учреждений, так и на 
данных мониторинга потребностей субъектов в рамках дополнительного 
профессионального педагогического образования. Мониторинговое ис-
следование проводится в мае и в декабре ежегодно. Так в 2020-2021 
учебном году выявлены актуальные вопросы для рассмотрения: исполь-
зование гаджетов в работе образовательной организации, особенности 
написания заявок на получение грантов, взаимодействие с родителями 
учащихся и воспитанников и пр. 

Выбор в пользу индивидуальной или групповой формы работы 
определяется задачами и особенностями ОУ. Среди групповых форм ра-
боты широко используются совещания, круглые столы, научно-методи- 
ческие семинары, конференции.  

Результаты анкетирования руководителей ОУ Колпинского района 
и их заместителей свидетельствуют о повышении спроса у данной кате-
гории слушателей на семинары-практикумы. Если в мае 2018 года толь-
ко 10% опрошенных выбирали семинары-практикумы в качестве жела-
тельной формы проведения занятий, то в декабре 2020 года 65% респон-
дентов отметили необходимость такой формы организации групповых 
занятий для руководителей и административных команд. 

Действительно, у семинара-практикума как эффективной формы ор-
ганизации научно-методического сопровождения управленческих команд 
 
 
 

________________________ 
7 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 19.04.2021 № 250н. 
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есть ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами прове-
дения групповых занятий. Во-первых, семинары-практикумы позволяют 
экономить временной ресурс руководителей, затрачиваемый на поиск 
инструментов для решения типовых задач. Во-вторых, практикумы дают 
возможность использовать готовые, ранее разработанные, проверенные 
алгоритмы действий. В-третьих, материалы практикумов могут быть ис-
пользованы при решении тактических задач. В-четвертых, материалы 
практикумов могут быть использованы при выстраивании стратегии 
развития учреждения.  

Накопленный в ИМЦ опыт обеспечения научно-методической 
поддержки руководителей и административных команд образователь-
ных организаций Колпинского района позволяет нам классифициро-
вать практикумы, адресованные указанной выше категории участни-
ков, на 3 вида. В основу классификации практикумов положены  
2 критерия: целевая аудитория (руководители ОУ Колпинского района 
или других районов Санкт-Петербурга) и ресурсы, задействованные 
при подготовке и проведении мероприятия (внутренние или внешние). 
Рассмотрим каждый из трех видов практикумов и для иллюстрации их 
особенностей приведем примеры мероприятий, реализованные ИМЦ 
Колпинского района за последний год. 

К первому виду относятся семинары-практикумы, адресованные 
административным командам образовательных учреждений Колпинско-
го района и осуществляемые за счет внутренних ресурсов (специалисты 
ИМЦ, руководители образовательных организаций района). 

Ярким примером мероприятий этой категории является семинар-
практикум «Управленческие решения как инструмент повышения каче-
ства образования». Семинар-практикум был подготовлен методистами 
ИМЦ для заместителей директоров школ по учебно-воспитательной ра-
боте и состоялся 29 октября 2020 года. В ходе занятия участники выпол-
няли практические задания по определению соответствия управленче-
ских решений требованиям к ним, анализировали аналитические справ-
ки и на основании изложенных выводов и рекомендаций формулировали 
управленческие решения, а также выявляли возможность применения 
различных стилей принятия управленческих решений. Участники прак-
тикума (85% опрошенных) выразили уверенность, что проделанная ими 
работа будет способствовать повышению эффективности деятельности 
заместителей директоров по УВР в организации функционирования 
ВСОКО и обеспечении качества образования.  

Районный семинар-практикум для руководителей дошкольных об-
разовательных учреждений «Приемы и методы управления, способст-
вующие эффективной реализации Программы развития образовательно-
го учреждения» также был подготовлен за счет внутренних ресурсов 
Колпинского района. Мероприятие состоялось 12 марта 2021 года бла-
годаря активности заведующих нескольких детских садов (ДОУ№ 43, 
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ДОУ № 49 и ДОУ №18) при поддержке ИМЦ. На этом семинаре-
практикуме были представлены разные модели, позволяющие эффек-
тивно реализовать программу развития дошкольного образовательного 
учреждения. Практический характер семинара позволил руководителям 
дошкольных учреждений познакомиться с разными моделями управле-
ния и определить наиболее эффективные из них.  

Ко второму виду относятся практикумы, адресованные админист-
ративным командам образовательных учреждений Колпинского района 
и осуществляемые ИМЦ с привлечением внешних ресурсов (специали-
стов ГБУ ДПО СПбАППО, ФГБОУ ВО СПбГУ, ФГБОУ ВО РГПУ  
им. Герцена, ИМЦ других районов Санкт-Петербурга и т.д.).  

Например, 8 апреля 2021 года состоялся практикум для заместите-
лей директоров по УВР школ Колпинского района «Внеурочная заня-
тость – фактор успешности школьника: из опыта работы школьного цен-
тра личностного роста «Контур будущего». Мероприятие было подго-
товлено при участии Л.В. Рыкман, к.пс.н., доцента кафедры психологии 
развития факультета психологии СПбГУ. Были рассмотрены разные ти-
пы моделей организации внеурочной деятельности. Практикум прошел  
в формате Worldcafe. Мировое кафе — метод сфокусированного нефор-
мального обсуждения. Рассматривалась проблема приёмов и методов 
работы по повышению мотивации участников внеурочной деятельности, 
а также возможности сетевого взаимодействия. В результате мозгового 
штурма были предложены варианты мероприятий школьного и районно-
го уровня. Участники практикума (75% опрошенных) отметили импульс 
«стать драйвером нового направления» и желание реализации новых 
идей на практике. 

Другим примером практикумов второго вида является семинар-
практикум для заведующих ДОУ Колпинского района «Проектирование 
системы управления конфликтами с родителями в практике профессио-
нальной деятельности руководителя ДОУ», который состоялся 20 нояб-
ря 2020 года. Этот семинар-практикум провел О.В. Эрлих, к.п.н, заве-
дующий кафедрой педагогики семьи СПбАППО. Была актуализирована 
проблема дефицита профессиональных компетенций педагогов по взаи-
модействию с родителями, необходимость проектирования системы ра-
боты с родителями, обучения педагогов системному бесконфликтному 
взаимодействию с родителями. Семинар-практикум был направлен на 
определение реперных точек системы взаимодействия с родителями и 
включал в себя информационное погружение и проектирование образа 
системы бесконфликтного взаимодействия с родителями. Результатом 
участия руководителей ДОУ в семинаре-практикуме стало определение 
направлений дальнейшей деятельности в учреждениях по управлению и 
разрешению конфликтов, взаимодействию с родителями и педагогами. 

К третьему виду относятся практикумы, адресованные руководите-
лям и административным командам образовательных учреждений других 



 75

районов Санкт-Петербурга, осуществляемые за счет деятельности проект-
ных кластеров Колпинского района с целью диссеминации опыта.  

Так, практический семинар для директоров школ и заместителей 
директоров по УВР «Кибербезопасность в образовательном процессе» 
(17 февраля 2021 года) был подготовлен проектным кластером Колпин-
ского района «Цифровое пространство жизнедеятельности современного 
ребенка» (школы № 432, № 456, Дворец творчества детей и молодежи). 
Мероприятие является одним из этапов работы кластерной группы над 
реализацией проекта по решению задачи создания современной и безо-
пасной цифровой образовательной среды, в том числе через организа-
цию системы информационно-просветительской, методической и кон-
сультационной поддержки родителей. Участникам (руководителям школ 
Санкт-Петербурга и их заместителям) были представлены практические 
инструменты, которые помогут родителям, педагогам выстроить сопро-
вождение детей и обеспечить их безопасность в виртуальной среде. Уча-
стники отметили актуальность тематики и практико-ориентированный 
характер мероприятия. 

Еще одним примером мероприятия, подготовленного проектным 
кластером Колпинского района «Современный детский сад» с целью дис-
семинации опыта, является городской семинар-практикум «Современная 
образовательная среда дошкольного образовательного учреждения», кото-
рый состоялся 17 сентября 2021 года на базе детского сада №46. Замести-
тели руководителей ОУ из 15 районов Санкт-Петербурга познакомились  
с опытом дошкольных образовательных учреждений по использованию 
различных технологий сопровождения дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья. Также был представлен опыт организации пред-
метно-развивающей пространственной среды в ДОУ. По итогам семинара-
практикума 98% участников отметили ценность предложенного им орга-
низационно-педагогического инструментария. 

Таким образом, научно-методическое сопровождение руководителей 
и административных команд образовательных организаций Колпинского 
района включает в себя разные формы проведения мероприятий. Материа-
лы практикумов размещаются на сайте ИМЦ в разделе «В помощь руково-
дителю» http://imc.kolp.gov.spb.ru/v-pomosch-rukovoditelju/praktikumy/. Те-
мы практикумов в дальнейшем планируется расширять на основе полу-
ченных запросов и аналитических данных. 

Практические результаты деятельности в ОУ и анализ обратной свя-
зи, полученной от участников реализованных мероприятий, подтверждает, 
что практикумы являются одной из эффективных форм работы с руково-
дителями и заместителями образовательных организаций. Нам представля-
ется, что данная форма не является инновационной в системе дополни-
тельного профессионального образования, но она наиболее соответствует 
необходимости быстрого реагирования на изменения в социуме. 

 



 76 

ЧАСТЬ  2 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ШЕВЕЛЁВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
доктор педагогических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой педагогики и андрогогики 
ГБУ ДПО «Академия постдипломного педаго-
гического образования» 
БОГДАНОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
начальник отдела аналитического сопровож-
дения оценочных процедур 
irina.al.bogdanova@gmail.com 
ФРАДКИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
методист отдела аналитического сопрово-
ждения оценочных процедур 
valery.fradkin@gmail.com 
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и информаци-
онных технологий» 

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ШКОЛ 
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Аннотация. В рамках выполнения дорожной карты по 
организации работы со школами, демонстрирующие низкие об-
разовательные результаты, Академией постдипломного педаго-
гического образования совместно с Центром оценки качества 
образования и информационных технологий была проведена ра-
бота по выявлению причин низких образовательных результатов 
этих школ. Результаты представлены в статье. 

Ключевые слова: школы с низкими образовательными ре-
зультатами, причины низких результатов, кластерный анализ. 

Одним из ключевых аспектов современной образовательной полити-
ки согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера-
ции» 2012 года является обеспечение равных условий для всех обучаю-
щихся вне зависимости от социальных условий, территории проживания, 
интеллектуальных и физических возможностей обучающихся. Федераль-
ная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, утвер-
жденная постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г.№ 497, пред-
полагала в рамках реализации задачи 2 «Развитие современных механиз-
мов и технологий общего образования» в п. 2.2. Повышение качества обра-
зования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функцио-
нирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов».  
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Выделение в постановлении Правительства вопроса о работе со 
школами с низкими образовательными результатами говорит о том, что 
на всех уровнях исполнительной власти существует понимание значи-
мости этой проблемы и осознание того, что школам требуется всесто-
ронняя поддержка. 

В настоящее время существуют меры федеральной образователь-
ной политики в области разработки нормативно-правовых и финансовых 
схем поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функ-
ционирующих в неблагоприятных социальных условиях, и региональ-
ный опыт по эффективной работе с такими организациями. 

Основными документами на федеральном уровне, которые преду-
сматривают мероприятия по разработке и реализации региональных про-
грамм поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях,  
и педагогов, работающих с детьми из неблагополучных семей, являются 

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки»; 

2) Федеральная целевая программа развития образования на 2016-
2020 годы (утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 
2015 г. № 497);  

3) Государственная программа Российской Федерации Р«азвитие 
образования» на 2018-2024 годы (утверждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от №); 

4) план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образо-
вания и науки» (утвержден распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 г. № 722-р); 

5) приказ Рособрнадзора от 19.08.2020 № 847 «Об утверждении 
методики выявления общеобразовательных организаций, имеющих низ-
кие образовательные результаты обучающихся на основе комплексного 
анализа данных об образовательных организациях, в том числе данных 
о качестве образования»; 

6) письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования  
и науки от 18.01.2021 № 02-21/3. 

Назвать одну конкретную причину существования школ с низкими 
образовательными результатами не представляется возможным, потому 
что это явление неоднозначное, обусловлено целым рядом взаимо-
влияющих факторов. 

Среди этих факторов есть внешние – перечислим их. 
– Социокультурный фактор, исторические корни которого лежат  

в принятой обществом идее наличия обычных и элитных школ. В совет-
ское время были физико-математические школы, гимназии, лицеи, кото-
рые отличались очень высоким качеством образования, куда родители 
стремились устроить своих детей, и были обычные «дворовые» школы.  
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В настоящее время эта тенденция продолжается, несмотря на то, что набор  
в первые классы осуществляется по прописке, родители по-прежнему изы-
скивают разные способы устроить детей в статусные школы. 

– Социально-урбанистический фактор, проявляющийся в нерав-
номерности расселения по территории как страны в целом, так и разных 
районов мегаполисов контингента населения, различающегося по уров-
ню материального благосостояния и социальному статусу (а значит,  
и запросам к качеству образования детей), а также по количеству ми-
грантов, для детей которых процесс обучения на русском языке естест-
венно сопряжен с определенными трудностями и т.д. 

– Культурно-исторический фактор, проявляющийся в усилении 
внимания гораздо большей части родительства, чем это было лет 20-30 
назад, к качеству образования детей как их стартовой позиции в соци-
альном лифте и потенциальном благополучии. 

Обратимся к внутренним факторам.  
Поскольку проблема комплексная, в анализе следует рассматри-

вать все компоненты образовательной системы как взаимозависимые. 
– Качество контингента учащихся определяется главным образом 

внешними уже обозначенными факторами. Влиять на эти факторы воз-
можно лишь на уровне политических и экономических решений. Обра-
зовательная среда школы лишь в незначительной степени может под-
правлять ситуацию. Вместе с тем, низкий материальный уровень и соци-
альный статус родителей не является однозначно предпосылкой низкой 
мотивации обучения их детей, но, как правило, родители уделяют мень-
ше времени и внимания детям ввиду занятости по материальному обес-
печению семьи. Образовательная среда школы в данном случае может 
позитивно влиять на мотивацию обучения таких учащихся. 

– Учителя. Вероятно, есть смысл говорить об учительском ан-
самбле школы. Как правило, наиболее талантливые учителя востребова-
ны в элитных ОО, где больше перспектив в плане финансового благо-
состояния, профессионально-личностного роста, лучше материально-
техническое обеспечение – это все притягивает и компенсирует, напри-
мер, временные затраты, на то, чтобы добираться до школы. В «дворо-
вых» школах чаще всего работают учителя, проживающие в этом рай-
оне, а значит, возможности выбора и подбора учителей ограничены тер-
риториальным признаком. Несомненно, есть учителя талантливые и  
в таких школах, но едва ли существует ансамбль учителей. Возраст пе-
дагогов едва ли может выступать важным влияющим фактором. 

– Система управления. Умный и талантливый руководитель, по-
пав в такую школу, может кардинально поменять ситуацию (если пони-
мает, что можно опереться на коллектив, чувствует его поддержку и же-
лание развиваться). Однако ситуация может развиваться и по другому 
сценарию: не ощущающий поддержки руководитель может либо сми-
риться и оставить все как есть, либо уйти. Управление, способное изме-
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нить ситуацию, должно быть направлено на поиск внутренних резервов, 
уважение и доверие к коллективу, развитие коллектива, в том числе за 
счет его обновления – это основные принципы.  

– Дидактические элементы образовательной системы (содер-
жание, методы) –определяются качеством учительского корпуса и каче-
ством системы управления. 

В результате комплексного анализа мы выделяем шесть групп 
причин появления и существования школ с низкими образовательными 
результатами, которые вызваны множеством факторов: 

1) Социо-демографические (проблемы контингента): 
– большое число неблагополучных и неполных семей; 
– высокая доля семей мигрантов; 
– большое число детей с особенными потребностями, поведенче-

скими проблемами, педагогически запущенных; 
– отрицательный отбор вследствие конкуренции с рядом располо-

женными ОУ. 
2) Инфраструктурные (проблемы управления и кадровые, лежа-

щие в низком уровне организационной культуры школы): 
– недостаточная материально-техническая оснащенность ОО; 
– бюрократический стиль руководства школой; 
– нехватка педагогических кадров определенной направленности –  

дефектологов, психологов, тьюторов и др.; 
– дефицит квалифицированных кадров, ограниченные возможно-

сти их ротации; 
– низкие ожидания, отсутствие стратегий развития образователь-

ной организации; 
– слабое руководство, когда директор не занимает лидерской по-

зиции, не сфокусирован на результатах работы педагогов, не готов 
предъявлять требования к персоналу; 

– изолированность педагогов, слабое развитие практики обмена 
опытом между учителями, низкая мотивация к профессиональному раз-
витию; 

– господство культуры низких ожиданий в отношении результатов 
деятельности, отсутствие стимулов к развитию как педагогов, так и 
школы. 

3) Психологические: 
– большая доля учителей находится в зоне профессионального вы-

горания; 
– низкая мотивация коллектива к профессиональному развитию; 
– отсутствие/недостаточность обмена опытом между учителями. 
4) Проблемы профессиональной деятельности педагогов: 
– снижение аналитической, контрольной и коррекционной функ-

ций учителя; 
– недостаточное использование учителями интерактивных разви-

вающих технологий и цифровых образовательных ресурсов; 
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– недостаточная компетентность учителей по оцениванию дости-
жений учащихся, устаревшие учебные технологии и формы оценивания 
учебных результатов; 

– недостаточная предметная компетентность учителей, совме-
щающих преподавание нескольких предметов; 

– низкий уровень преподавания. 
5) Педагогические (проблемы образовательной стратегии и куль-

туры школы): 
– недостаточное развитие внутренней системы оценки качества 

образования и внутришкольного мониторинга качества образования, не-
соответствие критериев внутренней оценки образовательных достиже-
ний обучающихся критериям оценки внешних оценочных процедур; 

– отсутствие акцента на учебных достижениях, низкая учебная мо-
тивация учеников; 

– ограниченный выбор или отсутствие дополнительных образова-
тельных услуг; 

– отсутствие профилей и углублённых курсов; 
– неразвитая практика системы выявления и презентации дости-

жений учащихся (конкурсы, проектная деятельность); 
– вынесение проектной деятельности за рамки уроков; 
– отсутствие дополнительной работы с сильными учениками; 
– неумение работать со слабыми/проблемными учениками; 
– несформированность запроса на уровень и качество образования. 
6) Проблемы взаимодействия школы с родителями и внешней средой: 
– отсутствие или недостаточность сотрудничества в отношениях  

с родителями, низкий уровень вовлеченности родителей; 
– низкая заинтересованность родителей в получении учащимися вы-

соких образовательных результатов, низкий социально-экономический 
уровень семей, низкий образовательный уровень родителей; 

– слабые связи с образовательными учреждениями (ДОУ, вузы), 
учреждениями социокультурной сферы; 

– недостаточная внешняя активность школы, включенность в про-
граммы и проекты муниципального уровня (включая конкурсы и олим-
пиады) – «варимся в собственном соку»; 

– низкие ожидания со стороны учредителя; 
– внешняя среда не является источником стимулов и ресурсов для 

школы. 
Таким образом, причины появления и существования школ с низ-

кими образовательными результатами, следующие: контингент повы-
шенной сложности, низкий уровень развития кадрового ресурса, неэф-
фективные образовательные стратегии, проблемы взаимодействия шко-
лы с родителями и внешней средой. Различные типы/кластеры проблем-
ности возникают на пересечении этих основных факторов.  
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Таким образом, работая в сложных социальных контекстах, 
школы сталкиваются с наиболее проблемным контингентом учащихся, 
не имея необходимого для этого кадрового потенциала (управленче-
ского и педагогического), что требует комплексного решения про-
блем, а не отдельных мер. 
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ПОКА ШКОЛА НЕ СТАЛА ШНОР. 
ОКАЗАНИЕ ПРЕВЕНТИВНОЙ ПОМОЩИ 

Аннотация. Об обществе судят по тому, как оно отно-
сится к старикам и детям. Можно сказать, что об эффектив-
ности системы образования можно судить по тому, насколько 
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успешно она оказывает поддержку своим «слабым элементам», 
компенсируя существующее неравенство и дефициты образо-
вательных и иных ресурсов.. Обеспечение равенства шансов де-
тей на получение качественного образования является сегодня 
одним из важнейших направлений работы методической служ-
бы Кронштадта. 

Ключевые слова и понятия. 
ШНОР – общая аббревиатура для образовательных орга-

низаций, имеющих низкие образовательные результаты обу-
чающихся. ШНОР впервые были определены в 2020 году в соот-
ветствии с методикой, разработанной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

Превентивная помощь – (от лат. praevenio – опережаю, 
предупреждаю) предупреждающая опасное развитие событий. 

Мониторинг — система целенаправленного непрерывного 
наблюдения за функционированием и развитием образователь-
ного процесса или отдельных его элементов, результаты кото-
рого служат для обоснования управленческих решений в целях 
коррекции образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика – система деятельности 
педагогов, которая заключается в изучении состояния и резуль-
татов процесса обучения. 

Анализ - метод исследования, характеризующийся выде-
лением и изучением отдельных частей объектов исследования. 

«Как известно, об обществе судят по тому, как оно относится  
к старикам и детям или, говоря по-другому, к наиболее незащищённым 
своим гражданам. Перефразируя это утверждение применительно к си-
туации в образовании, отметим, что об эффективности системы образо-
вания можно судить по тому, насколько успешно она оказывает под-
держку своим «слабым элементам» – ученикам, учителям, школам, –  
компенсируя существующее неравенство и дефицит образовательных и 
иных ресурсов» [1, с. 7]. Обеспечение равенства шансов детей на полу-
чение качественного образования является сегодня одним из важнейших 
направлений образовательной политики во всем мире. В последние годы 
в России все острее ощущается рост неравенства образовательных воз-
можностей. У нас достаточно долго закрывали глаза на проблему роста 
неравенства образовательных возможностей и появления школ, где зна-
чительная часть учеников не может освоить школьную программу. 

До недавнего времени в российском образовании преобладала 
стратегия поддержки сильных и игнорирование проблем слабых школ. 
Ставка на лидеров не способствовала повышению результатов обучения 
всех учащихся, а лишь усиливала разрыв между «лучшими» и «худши-
ми». Сегодня стратегия изменилась, на передний план выдвинута под-
держка слабых на условиях предоставления автономии сильным образо-
вательным организациям. 
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Актуальным стал мотивирующий мониторинг, позволяющий вы-
явить эти «слабые звенья», определить факторы, влияющие на низкие 
образовательные результаты, и выработать механизм методической под-
держки. 

В результате проведения анализа на федеральном уровне были ото-
браны 250 образовательных организаций, имеющих низкие образователь-
ные результаты обучающихся, для оказания адресной методической по-
мощи в рамках «Методики оказания адресной методической помощи об-
щеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные 
результаты обучающихся». Школы Кронштадтского района Санкт-Петер- 
бурга в этом списке отсутствуют. 

Это не означает, что в районе все благополучно с качеством обра-
зования. Для кластеризации школ на районном уровне ежегодно прово-
дится анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РДР, на основании которого  
в 2020 году ГБОУ №418 была отнесена к «группе риска». 

На заседании Совета развития системы образования Кронштадт-
ского района было принято решение оказать превентивную методиче-
скую помощь 418 школе и апробировать на ней модель адресной под-
держки школы с низкими образовательными результатами. 

В рамках разрабатываемой районной модели поддержки ШНОР 
предполагается комплексное научно-методическое сопровождение повы-
шения профессиональной компетентности администрации и педагогов. 

В первую очередь для оказания эффективной помощи школе не-
обходимо вычленить те факторы, которые находятся в зоне нашего 
контроля. 

Для этого был проведен сравнительный анализ по социальному 
паспорту школы № 418 и школы №422 (школа с устойчиво высокими 
образовательными результатами) и различным показателям их функцио-
нирования. 

Кронштадтский район – самый маленький из районов Санкт-Петер- 
бурга, в нем всего 9 общеобразовательных школ, и все они практически 
находятся в пешеходной доступности друг от друга и имеют единую ин-
формационно-культурную, образовательную и социальную среду. 

Учащиеся, проживающие в микрорайоне СОШ №418, но обучаю-
щиеся в других школах района отражены в таблице 1. 

Таблица 1 
ОУ Всего (чел.) Из них в начальных классах 

СОШ №422 77 20 
СОШ №425 115 44 
 
Показатели финансового обеспечения школ, так же, как и показа-

тели материально-технического обеспечения, у этих двух школ сущест-
венно не отличаются. 
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Влияние особенностей контингента учащихся на учебные резуль-
таты мы проанализировали на основе информации социальных паспор-
тов образовательных учреждений. Анализ таких данных, как «Доля обу-
чающихся, для которых русский язык не является родным», «Доля се-
мей, где один или оба родителя являются безработными» «Наличие 
высшего образования родителей» не выявил существенных различий 
между школами. 

Находясь в равных социальных и экономических условиях, одна 
из школ района демонстрирует снижение образовательных достижений, 
а вторая – устойчивые высокие результаты. Наиболее ярко различия ме-
жду школами выражены по концепту, связанному со специальной под-
готовкой. Данные, приведенные в таблице 2, показывают, в школе из 
«группы риска» отсутствуют профильные классы и классы с углублен-
ным изучением предметов. 

Таблица 2 
Численность обучающихся 
в классах с углубленным 
изучением предметов 

Численность 
обучающихся 

в профильных классах 
№ ОО 

9 кл. 11 кл. 10-11 кл. 
СОШ № 422 15 43 79 
СОШ № 418 0 0 0 

 
Для исследования проблемы был разработан и применен ком-

плексный инструментарий, включающий методы социологического ис-
следования и педагогической диагностики:  

 анкетирование педагогов, 
 диагностика профессиональных дефицитов, 
 диагностика профессионального выгорания педагогов, 
 наблюдения на уроках и оценка качества преподавания,  
 анализ школьной документации,  
 анализ условий осуществления учебного процесса, 
 анализ повышения квалификации. 
Начнем с рассмотрения кадрового состава. 
Квалификационная категория педагогов СОШ № 418 ниже, чем  

в целом по району (табл. 3 и 4). 
Таблица 3 

 
Без квалификационной 

категории 
Первая 

категория 
Высшая 
категория 

Район 26% 33% 41% 
СОШ № 418 45% 42% 13% 

 
Такой разрыв объясняется тем, что в СОШ № 418 самый молодой 

педагогический состав, более половины педагогов школы моложе 40 лет 
(диаграмма 1). 
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Диаграмма 1 
Возрастной состав СОШ № 418 

 
 

Таблица 4 
Педагогический стаж Без категории Первая категория Высшая категория
До 5 лет 6 3 0 
От 5 до 10 3 6 1 
От 10 до 20 1 6 0 
От 20 до 30 0 3 1 
От 30 до 40 0 5 5 
Более 40 2 1 1 

 
Школа имеет большой потенциал профессионального роста. Педа-

гоги (в основном, молодые) активно участвуют в профессиональных 
конкурсах (табл. 5 и 6). 

Таблица 5 
Статус участника 

 
лауреат победитель участник 

Всего 

СОШ №418 4 3 2 9 
СОШ №422 2 2  4 

 
Таблица 6 

Возраст участников 
 

моложе 30 30-40 лет 40-50 лет старше 50 лет 
Всего 

СОШ №418 5 1 1 2 9 
СОШ №422  2 2  4 

 
На основании социального исследования выявлена целевая группа 

для адресной помощи – молодые педагоги, и определен алгоритм сопро-
вождения методической поддержки по направлению повышения качест-
ва преподавания учебных предметов: 

 выявление затруднений педагогов в организации образователь-
ной деятельности для оказания оперативной помощи в их ликвидации; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников школ, ответственных за организацию методической работы 
и наставничества; 
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 оказание научно-методической и консультационной помощи ад-
министрации школ по проведению «внутрифирменного» повышения про-
фессиональной компетентности педагогов по проектированию урока; 

 создание сетевых сообществ педагогов по предметным областям. 
Таким образом, исследование в целях оказания превентивной по-

мощи школе из «группы риска» помогло не только определить пробле-
му, но и выявить резерв профессионального роста педагогов. Активное 
участие молодых учителей школы в педагогических конкурсах выявило 
их профессиональные амбиции, высокий уровень сформированности 
информационной компетентности и критического мышления. «Молодые 
педагоги не имеют достаточных профессиональных навыков, но обла-
дают совершенно новыми профессиональными умениями, которых нет  
у стажистов-наставников. Поэтому к задачам оказания помощи в про-
фессиональном становлении молодых педагогов и освоения ими лучших 
практик добавляется функция взаиморазвития и взаимообогащения пе-
дагогической компетенции обеих сторон-участников наставничества». 
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Аннотация. Оказание методической помощи образова-
тельным организациям с низкими образовательными результа-
тами является неотъемлемой частью районной системы оценки 
качества образования. В статье раскрывается содержание мо-
ниторинга уровня сформированности профессиональных ком-
петентностей педагогов, приводятся результаты проведенного 
исследования.  
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Система образования на различных уровнях нацелена на преодо-
ление тех или иных факторов риска, влияющих на образовательные ре-
зультаты. Данные различных исследований, в том числе проводимых 
Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором, 
позволяют оценить степень взаимосвязи образовательных результатов  
с отдельными характеристиками учебного процесса. По результатам 
проведенных мониторинговых исследований выделены три значимых 
фактора риска, влияющих на низкие образовательные результаты: дефи-
цит материальных ресурсов в образовательной организации, неблаго-
приятная учебная атмосфера в школе, низкий уровень профессионализ-
ма кадрового потенциала 2, с. 4. 

В рамках реализации районной системы работы со школами с низ-
кими образовательными результатами и/или школами, функционирую-
щими в неблагоприятных социальных условиях, информационно-мето- 
дическим центром Калининского района ведется работа по минимиза-
ции фактора риска низких образовательных результатов, связанных  
с кадровым потенциалом образовательных учреждений. 

Данные федеральных исследований компетенций педагогов указы-
вают на слабое знание, владение или недостаточное применение учителя-
ми современных педагогических технологий, приемов работы с учащими-
ся, имеющими риски образовательной неуспешности, и преобладание тра-
диционных урочных форм, а также на слабо развитые предметные компе-
тенции, что подтверждается высоким запросом на повышение профессио-
нальной квалификации в области работы со слабоуспевающими обучаю-
щимися, со школьниками, которые обладают пониженной учебной моти-
вацией, девиантным поведением, принадлежат к группе ОВЗ или не вла-
деют русским языком на уровне носителя 2, с. 4. 

С целью выявления профессиональных дефицитов педагогов, рабо-
тающих в школах с низкими образовательными результатами (ШНОР),  
и построения индивидуальных траекторий повышения квалификации 
учителей осуществляется мониторинг по оценке предметных компетен-
ций на районном уровне. Выявление и учет педагогических работников 
в школах с низкими результатами обучения и/или школах, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях, имеющих профес-
сиональные дефициты, позволяет на районном уровне разрабатывать 
комплекс мер, направленных на совершенствование предметных компе-
тенций педагогических работников и на преодоление факторов, обу-
славливающих низкие результаты обучения и/или неблагоприятные со-
циальные условия, а также для разработки и/или корректировки про-
грамм курсов повышения квалификации. 

Методика, разработанная сотрудниками ИМЦ Калининского рай-
она, основана, в первую очередь, на самооценке педагогическими работ-
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никами соответствия требованиям Профстандарта педагога – выполне-
ния трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обучение» и вы-
явления тех показателей, которые оказали максимальное влияние на этот 
уровень 1. 

В частности, педагоги оценили владение трудовыми действиями, 
умениями и знаниями. Этот блок информации оформлен в виде анкеты. 

Помимо листов самооценки, сотрудниками районного центра оценки 
качества образования были проанализированы и обобщены данные ин-
формационных ресурсов: ИС «Параграф», официальные сайты ОО (специ-
альный раздел «Сведения об образовательной организации», подраздел 
«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав»). Стати-
стическая обработка данных в программе Excel о стаже, возрасте, а также 
наличию/отсутствию квалификационных категорий позволила выявить ха-
рактеристики педагогического состава ШНОР в сравнении с показателями 
по району. В выборку были включены педагоги, работающие в 10-11 клас-
сах, т.к. результаты ГИА влияют на включение образовательного учрежде-
ния в список школ с низкими образовательными результатами. 

На основе полученных ответов был проведен анализ сформиро-
ванности педагогических компетенций (результаты представлены в ин-
формационно-аналитической справке) среди педагогов, работающих  
в старших классах. 

Мониторинг предметных компетенций педагогов на соответствие 
выполнения трудовой функции «Общепедагогическая функция. Обуче-
ние» выявил следующие профессиональные дефициты педагогов: 

 учителя, работающие в 10-11 классах, – это педагогические кадры 
с педагогическим стажем более 15 лет, в большинстве своем имеющие 
первую и высшую квалификационные категории – эти показатели, по 
сравнению с педагогическим коллективом в целом, значительно выше; 

 следует отметить, что 25% участников анкетирования имеют не-
достаточный уровень для самостоятельной разработки рабочих про-
грамм; 

 8% опрашиваемых не анализируют результаты оценочных про-
цедур; 

 17% анкетируемых не уверены в умении объективно оценивать 
задания по ключам и критериям; 

 менее 50% респондентов обладают ИКТ-компетенциями на пред-
метно-педагогическом уровне. 

Полученные результаты мониторинга используются для принятия 
управленческих решений на уровне района: внесение изменений в со-
держание программ курсов повышения квалификации, построение ин-
дивидуальных траекторий ПК для учителей и школьных команд, собесе-
дование с административными командами ОО с целью организации 
внутрифирменного обучения. 
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Подобный мониторинг данных по сведениям о педагогических 
кадрах проводится также с целью корреляции с результатами оценочных 
процедур и разработки методических рекомендаций образовательным 
учреждениям для принятия управленческих решений, в частности, о по-
вышении квалификации педагогических работников. 

Специалистами ГБУ ИМЦ Калининского района учитываются ре-
зультаты мониторинга при построении индивидуальных траектории мето-
дического сопровождения образовательных учреждений, а также при кла-
стеризации школ района с целью осуществления дальнейшей работы. 
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резильентные школы, проанализированы данные школ с низкими 
образовательными результатами. 
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В целях всесторонней оценки качества образования в мировой 
практике используются разные методики, включающие в том числе ана-
лиз социально-экономических условий. Изучение социально-экономи- 
ческих факторов, влияющих на образовательные результаты, позволяет 
выявлять резильентные школы. В исследовании PISA1 социально-эконо- 
мический статус определяется по ответам обучающихся на ряд вопросов 
контекстной анкеты, которую участники исследования заполняют после 
когнитивной части исследования. Для описания этого статуса в исследо-
вании PISA используется индекс ESCS2, который включает различные 
переменные: образование родителей, род их занятий, материальные бла-
га семьи, в том числе владение обучающимся и его семьей материаль-
ными объектами, связанными с обучением: комнатой или местом для 
занятий, электронными устройствами, книгами и другими образователь-
ными ресурсами, имеющимися в доме. На основании таких данных оп-
ределяются резильентные (от английского resilient – устойчивый) обу-
чающиеся, показывающие устойчивые положительные результаты, не-
смотря на невысокий социально-экономический статус. Однако, методи-
ка не дает определения резильентной школы [2, с. 3].  

В 2020 году Федеральным институтом оценки качества образова-
ния (ФГБУ «ФИОКО») были проанализированы школы, участвовавшие 
в региональной «Оценке по модели PISA», в результате чего были уста-
новлены параметры образовательной организации, которая может назы-
ваться резильентной. Такие школы были выявлены двумя способами: на 
основе долей индекса ESCS и на основе выделения территориальных 
факторов [2]. Соответственно, к резильентным школам отнесены школы, 
добивающиеся достаточно высоких образовательных результатов, не-
смотря на их неблагоприятные социально-экономические условия и тер-
риториальную доступность. 

Одной из задач ежегодного мониторинга качества подготовки 
обучающихся, осуществляемого ЦУОКО ИМЦ Колпинского района 
Санкт-Петербурга, является проведение комплексного анализа деятель-
ности общеобразовательных организаций, показывающих низкие обра-
зовательные результаты обучающихся, с учетом социально-экономи- 
ческих приоритетов, детального анализа контингента обучающихся,  
 
 
 
 
 

________________________ 
1 PISA – Международная программа по оценке образовательных достижений 

обучающихся. URL: https://fioco.ru/pisa. 
2 ESCS – (index of economic, social and cultural status) – индекс экономическо-

го, социального и культурного статуса семьи обучающегося PISA. 
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в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-мигран- 
тов и детей с ОВЗ.  

В данной статье показаны результаты анализа социальных условий 
школ, их рейтинги с целью выявления резильентности, а также образо-
вательных организаций, нуждающихся в адресной поддержке. В данном 
исследовании использованы показатели социальных паспортов школ для 
определения влияния социальных условий школы на образовательные 
результаты. В исследовании участвовало 90% образовательных органи-
заций района.  

Анализ социальных паспортов ОО 
Контингент каждой школы имеет свои особенности, но в целом по 

району наибольшие значения были получены по таким показателям:  
 дети из неполных семей (от 2,36% до 26,46%, медиана 17,43%); 
 неполные семьи, вследствие потери кормильца (от 0 до 19,26%, 

медиана 2,15%); 
 дети из многодетных семей (от 9,39 до 18,56%, медиана 12,28%); 
 лица, не имеющие регистрации в СПб (от 0 до 10,29%, медиана 

1,3%); 
 остронуждающиеся дети (от 0 до 5,85%, медиана 2%); 
 лица, не имеющие гражданства РФ (от 0 до 5,43%, медиана 

1,38%); 
 инвалиды детства (от 0 до 3,34%, медиана 0,65%). 
Таким образом, для школ Колпинского района наиболее явными 

показателями неблагополучных социальных условий являются количе-
ство детей из неполных семей, количество детей из многодетных семей, 
а также неполные семьи вследствие потери кормильца. 

Анализ рейтингов школ за 2020 год 
С целью повышения открытости информации о системе образования 

ежегодно проводится региональное рейтингование государственных об-
щеобразовательных учреждений [1]. В этой работе рассматриваются рей-
тинги образовательных организаций Колпинского района за 2020 год. 

По рейтингу «Массовое образование» наиболее высокие результа-
ты по району (25% высоких результатов) получили школы, у которых 
значения от 44,5 балла до 59 баллов. Это пять школ повышенного уров-
ня. По рейтингу «Высокие достижения» лучшие результаты также в ос-
новном у школ повышенного уровня (от 24 до 38 баллов). По рейтингу 
«Условия» лучше всего оснащены четыре школы (от 47 до 57 баллов), 
среди них одна из ШНОР, и она занимает лидирующее положение.  
На втором месте школа с наиболее сложным контингентом, то есть име-
ет наибольшее количество учащихся, состоящих на учетах. По «Кадро-
вому обеспечению» лидируют снова школы повышенного уровня,  
а также две общеобразовательные, одна из которых относится к ШНОР 
(от 31,25 до 39 баллов). По «Качеству управления» в группу с высокими 
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результатами вошли три общеобразовательные и одна школа повышен-
ного уровня (от 44 до 47 баллов).  

Следует отметить также, что корреляционный анализ данных ВПР 
и рейтингов за 2020 год показал, что чем выше процент выполнения ра-
боты, тем выше рейтинги по массовому образованию (рейтинг 1) и вы-
соким достижениям (рейтинг 2), при этом связь с рейтингом высоких 
достижений сильнее. Так, обнаружены корреляционные связи (95% уро-
вень достоверности) по всем рассматриваемым предметам и параллелям 
(математике, русскому языку, биологии, географии, истории и общест-
вознанию с 5 по 8 классы), кроме обществознания за 7 класс и физики  
за 8 класс (см. табл. 1-2).  

Таблица 1 
Корреляционные связи результатов ВПР и рейтингов 

за 2020 год. Русский язык и математика 

 МА5 МА6 МА7 МА8 РУ5 РУ6 РУ7 РУ8 

Рейтинг 1 0,45 0,61 0,41 0,84 0,51 0,18 0,47 0,33 

Рейтинг 2 0,54 0,75 0,46 0,67 0,57 0,46 0,38 0,60 
 

Таблица 2 
Корреляционные связи результатов ВПР и рейтингов за 2020 год. 

Остальные предметы 

 БИ6 БИ7 БИ8 ИС6 ИС7 ИС8 ГЕ 7 ГЕ 8 ОБ7 ОБ8 ФИ8 

Рейтинг 1 0,14 0,32 0,71 0,44 0,28 0,37 0,71 0,53 0,37 0,51 0,22 

Рейтинг 2 0,43 0,49 0,88 0,42 0,56 0,60 0,75 0,64 0,31 0,54 0,22 

 
Таким образом, по рейтингам, отражающим образовательные ре-

зультаты и обеспеченность кадрами, в Колпинском районе в основном 
лидируют школы повышенного уровня. В 25% лучших результатов из 
школ, имеющих неблагоприятные социальные условия, вошли две об-
щеобразовательные школы по рейтингам «Кадровое обеспечение», «Ка-
чество управления». Также по рейтингу «Массовое образование» и «Вы-
сокие достижения» эти две школы входят в группу с хорошими резуль-
татами. В связи с этим можно предположить, что эти две школы имеют 
признаки резильентности. 

Выявление резильентных школ с помощью кластерного анализа 
В результате анализа методом классификации k-средних данных 

рейтингов и социальных паспортов школ района были получены 4 кла-
стера школ, значимо различающихся между собой по 8 показателям  
(см. табл. 3). Для определения значимых различий между кластерами 
был применен непараметрический критерий Краскалла-Уоллиса. 
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Таблица 3 
Средние значения переменных, по которым различаются кластеры 

Переменные со значимой разницей 
Кластер 

1 
Кластер 

2 
Кластер 

3 
Кластер 

4 
1. Массовое образование 52,75 38,71 18,5 32,43 
2. Высокие достижения 27,75 22,14 3 5,86 
3. Качество управления 41,75 44,29 28 32,43 
4. Дети из неполных семей 8,04 20,04 7,76 20,22 
5. Опекаемые дети 0,38 0,93 1,72 1,53 
6. Лица, не имеющие гражданства РФ 0,23 1,35 5,03 2,29 
7. Семьи, состоящие на учете в ПДН 0.07 0,27 1,28 0,42 
8. Учащиеся, состоящие на учете в ПДН 0,04 0,19 0,92 0,4 

 
В кластер 1 (20% из ОО, участвовавших в исследовании) попали 

школы повышенного уровня, так как имеют высокие рейтинги по массо-
вому образованию и благоприятные социальные условия. В кластере 2 
(35%) оказались школы, имеющие довольно высокие рейтинги по каче-
ству управления и достаточно высокий процент детей из неполных се-
мей. В 3-й кластер (10%) вошли школы с низкими показателями рейтин-
гов и социально неблагополучные, среди которых одна является ШНОР. 
В кластер 4 (35%) попали школы с наиболее низким рейтингом высоких 
достижений, четыре из которых также относятся к школам с неблагопо-
лучными социальными условиями. Еще одна из ШНОР относится к кла-
стеру 4. Ранее предполагаемые две общеобразовательные школы с ре-
зильентностью оказались в кластерах 2 и 4. Таким образом, применение 
кластерного анализа позволяет сделать вывод, что при имеющихся не-
благополучных социальных условиях эти школы показывают хорошие 
образовательные результаты. Стоит отметить также, что одна из школ 
повышенного уровня при хороших социальных условиях имеет низкий 
рейтинг по высоким достижениям. В группе риска по массовому образо-
ванию, высоким достижениям и качеству управления оказались одни и 
те же школы (10%), у которых наибольший уровень неблагополучности 
по району. По качеству управления в группе риска также оказались 
ШНОРы, которым тоже необходима адресная поддержка по данному 
направлению. В области кадровой обеспеченности низкий рейтинг име-
ет одна из школ с низкими образовательными результатами. 

Особенности выявленных резильентных школ  
Одна из них имеет хороший уровень рейтинга по кадровому обес-

печению (33 балла, при этом медиана – 28 баллов для ОО Колпинского 
района) и по массовому образованию (42 балла, медиана 36,5 баллов).  
В этой школе обучается много детей из неполных семей вследствие по-
тери кормильца, также есть много учащихся, склонных к пропускам, и 
по показателю «скрытый отсев» школа занимает лидирующее положе-
ние среди школ района. По данным аналитической справки [3, с. 2] эта 
школа имеет внутреннюю положительную динамику по результатам 
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ЕГЭ в 2020 году по сравнению с 2019 годом по математике, биологии, 
обществознанию, русскому языку и физике. При этом результаты у них 
выше среднего по Колпинскому району. 

Другая школа имеет высокий рейтинг по качеству управления  
(45 баллов, а медиана 40,5 баллов для ОО Колпинского района) и хороший 
уровень по рейтингу высоких достижений (23 балла, медиана 16,5 баллов). 
В этой школе обучается много детей-инвалидов, детей из неполных се-
мей, из неполных семей вследствие потери кормильца, остро нуждаю-
щихся детей, много семей, состоящих на внутришкольном контроле, и 
много детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовер-
шеннолетних. По данным аналитической справки [3, с. 2], школа имеет 
положительную динамику по таким предметам: география, обществоз-
нание, русский язык и химия. Эти результаты также выше среднего по 
Колпинскому району. Однако по математике и физике результат входит 
в результаты ниже порогового балла ЕГЭ-2020 по СПб. 

Обе школы входят в условно выделенную группу образовательных 
организаций [3, с. 4], которые имеют разнородные результаты с преоб-
ладанием результатов ниже районных, но при этом имеющих результат 
выше районного по двум и более предметам. Администрациям данных 
ОО были даны адресные рекомендации:  

 активизировать работу по повышению роли методических объе-
динений в функционировании внутренней системы оценки качества об-
разования для достижения положительной динамики результатов ГИА;  

 организовать горизонтальное обучение на уровне ОО по вопро-
сам подготовки к ГИА с привлечением ресурсов районных методиче-
ских объединений; 

 руководящим работникам школы проходить курсы ПК в целях 
развития инновационной деятельности и участия в профессиональных 
конкурсах образовательных организаций; 

 устранить жалобы и предписания по вопросам объективности 
при проведении внешних мониторингов, если таковые имеются; 

 определить педагогов/предметы с высокими результатами в ре-
зильентных школах с целью обмена опытом между школами; 

 организовать сетевое взаимодействие резильентных школ с ШНОР 
с целью проведения мастер-классов и пр. 
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Аннотация. В статье представлены результаты иссле-
дования структуры взаимодействия сотрудников образова-
тельных организаций из группы школ с низкими образователь-
ными результатами одного из районов Санкт-Петербурга.  
С помощью сетевого анализа были выявлены основные струк-
турные особенности коммуникации и взаимодействия сотруд-
ников. Описанные проблемы организационной среды школ пред-
ставлены как зоны потенциального развития. 

Ключевые слова: социометрия, сетевой анализ, школы  
с низкими образовательными результатами. 

Одним из ключевых параметров в работе школы является вопрос 
эффективной коммуникации между сотрудниками, связанной в том чис-
ле с обменом профессиональным опытом и рабочей информацией. Для 
школ с низкими результатами особенно важной является организация 
эффективного взаимодействия педагогов в рамках образовательной ор-
ганизации для выявления причин низких результатов и своевременного 
их устранения [4, 248]. 

В 2020 году в Российской Федерации стартовал проект «500+» [2], 
целью которого является поддержка школ, работающих в сложных ус-
ловиях и демонстрирующих низкие образовательные результаты. Одним 
из этапов реализации проекта является составление региональных «до-
рожных карт», которые позволяют систематизировать и отслеживать 
эффективность мероприятий по преодолению школами проблем низких 
образовательных результатов.  

В соответствии с п. 3.5. плана-графика («дорожной карты») реализа-
ции в Санкт-Петербурге проекта по оказанию адресной организационной и 
методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим 
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низкие образовательные результаты обучающихся [1], в 2021 году сотруд-
никами ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» был разработан инструментарий  
и проведено выборочное исследование педагогических коллективов. 

Следует отметить, что при составлении рисковых профилей1  
в рамках подготовки проекта «500+» параметры коммуникации сотруд-
ников не учитывались. В связи с этим на региональном уровне было 
принято решение о проведении исследования педагогических коллекти-
вов с использованием инструментов сетевого анализа данных. 

Целью исследования является описание реальной сети взаимодейст-
вия сотрудников образовательных организаций и выявление структурных 
проблем, препятствующих эффективной работе школ. Решение проблемы 
низких образовательных результатов связано не только с внешними фак-
торами, такими как ресурсы районной образовательной системы или ха-
рактер жилой застройки вблизи школы, но и с ее внутренней организаци-
онной средой. Чем больше профессиональных связей между сотрудниками 
и чем более сложно эти связи устроены, тем легче образовательная органи-
зация достигает поставленных целей [4, 249-250]. 

Поскольку проведение сетевого анализа и его первого этапа сбора 
данных – социометрии требует большого количества ресурсов, в рамках 
первого этапа в выборку попали семь школ одного района Санкт-
Петербурга. Две школы являются участниками проекта «500+», а ос-
тальные входят в федеральный список школ с низкими образовательны-
ми результатами. Способ формирования выборки обусловлен возможно-
стью проведения исследования в рамках единой районной образователь-
ной системы. 

Ключевая задача исследования сводилась к выявлению и описа-
нию сети коммуникации и взаимодействия сотрудников школ, а также 
диагностике их реальных и потенциальных проблем организационной 
структуры. 

Для сбора эмпирических данных использовался метод анкетирова-
ния, в выборку попадали все сотрудники школ за исключением педаго-
гов, работающих в рамках домашнего обучения, а также вспомогатель-
ный персонал, относящийся к административно-хозяйственным служ-
бам. Анкета состояла из 4 вопросов, направленных на выявление соци-
альных связей, а также содержала дополнительный открытый вопрос для 
указания имени респондента (необходимо для построения сети взаимо-
действия и дальнейшего анализа результатов исследования): 

 С кем из коллег Вы общаетесь чаще всего? 
 Кому из коллег Вы доверяете больше всего? 
 
 
 
 

________________________ 
1 Рисковый профиль был составлен для каждой школы индивидуально и со-

держал актуальные для нее факторы риска с градацией значимости от высокой до 
низкой. 
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 К кому из коллег Вы обращаетесь за помощью, если у Вас воз-
никают трудности при выполнении своей работы? 

 От кого из коллег Вы получаете информацию, необходимую Вам 
для выполнения своей работы? 

В анкету дополнительно был включен вопрос для измерения уров-
ня лояльности сотрудников к организации, в которой они работают.  

Для интерпретации полученных в ходе исследования данных при-
менялись инструменты сетевого анализа данных. Описание каждой 
школы осуществлялось по пяти параметрам [3, стр. 23-27]: 

1. Размер сети, т.е. количество участников (узлов/вершин/акторов). 
2. Плотность сети, т.е. доля имеющихся связей по отношению  

к максимально возможному количеству связей. 
3. Компактность сети, т.е. измерение пути – количества шагов, 

которое нужно пройти, чтобы из узла A попасть в узел B, и кратчайшего 
пути – наименьшего количества требуемых шагов.  

4. Транзитивность сети, т.е. доля закрытых триад (где наблюда-
ются все три связи) по отношению к общему количеству открытых и за-
крытых триад (где наблюдаются либо две, либо все три связи). 

5. Компонентность сети, т.е. выделение отдельных подгрупп 
(компонент), в которых все акторы связаны друг с другом прямо или 
косвенно. 

Предварительные результаты для каждой школы представлены  
в виде набора из четырёх сетевых графиков, соответствующих вопросам, 
с комментариями к «проблемным» местам общей структуры коммуни-
кации и взаимодействия. Ниже представлен социальный граф, демонст-
рирующий связи между сотрудниками, выявленные с помощью вопроса 
«С кем из коллег вы общаетесь чаще всего?», для одной из школ, при-
нимавшей участие в исследовании (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример сетевого графика одной из школ - участниц исследования 
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Для образовательной организации, результаты которой представле-
ны на рисунке 1, были выделены следующие структурные особенности. 

Периферийное положение молодых специалистов – сотрудников  
с опытом работы менее трёх лет. Большинство молодых специалистов не 
интегрированы в коллектив школы, демонстрируя периферийные пози-
ции в общей структуре взаимодействия коллектива. В редких случаях 
они представляют отдельные триады, но чаще всего являются автоном-
ными акторами, имеющими односторонние связи только с руководством 
школы.  

Формирование замкнутых групп и структурные пустоты. Замкну-
тые группы в основном формируются по направлениям работы: отдель-
ную группу представляют педагоги средней и старшей школы и отдель-
ную – начальной. Подобное устройство образовательной организации 
приводит к управленческим издержкам, руководству фактически прихо-
дится работать не с одним, а несколькими образовательными коллекти-
вами. В одной из школ, принимавшей участие в исследовании, таких 
обособленных коллективов было четыре: две начальные и две старшие 
школы. 

Такие «проблемные» места характерны для большинства школ  
в выборке. К другим общим проблемам во взаимодействии сотрудников 
образовательных организаций можно отнести следующие. 

Управленческие команды школ перегружены. Директор и его за-
местители являются центром притяжения всех сотрудников школы, они 
являются как основными источниками информации для персонала, так и 
теми, к кому чаще всего обращаются за помощью при возникновении 
трудностей в работе. 

Позиция директора не всегда находится в центре и может быть 
удалена от ключевых информационных потоков организации.  

Результатом проведенного исследования стали адресные рекомен-
дации руководителям учреждений по выявленным уязвимым местам  
в организационной среде школы и способам их устранения. Планируе-
мым эффектом применения сетевого анализа является более вниматель-
ный подход со стороны управленческих команд к структурам профес-
сиональных коммуникаций и взаимодействию сотрудников образова-
тельных организаций. Шаги в сторону развития эффективного взаимо-
действия рассматриваются как одна из управленческих стратегий по 
устранению причин низких образовательных результатов. Также со-
трудниками отдела аналитического сопровождения оценочных процедур 
были проведены информационные вебинары и организовано повышение 
квалификации для школ, принимавших участие в исследовании. Это по-
зволило дать обратную связь по результатам исследования не только 
управленческим командам, но и педагогическим сотрудникам участво-
вавших в исследовании образовательных учреждений. 
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Аннотация. Управление на основе данных является акту-
альной задачей совеменной образовательной системы. Автора-
ми статьи разработан и апробирован управленческий инстру-
мент по выявлению дефицитов образовательной организации и 
принятию мер по их устранению. 

Ключевые слова: управление качеством образования, де-
фициты образовательных организаций, школы с низкими обра-
зовательными результатами. 

Качество образования – одно из ведущих направлений современ-
ной образовательной политики. Согласно паспорту Национального про-
екта «Образование» Российская Федерация должна войти в число десяти 
ведущих стран мира по качеству образования. 

Каждый обучающийся, независимо от места проживания, образо-
вательной организации, должен получать качественное образование, со-
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ответствующее требованиям Федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Качество образования – главный показатель эффек-
тивности образовательных систем на всех уровнях обучения. 

Образовательные организации Красносельского района включены 
в мероприятия независимой оценки качества образования на различных 
уровнях: 

– мероприятия федерального уровня – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, федераль-
ные апробации; 

– мероприятия регионального уровня – региональные диагности-
ческие работы (РДР), тренировочные мероприятия (ТМ), региональные 
апробации; 

– мероприятия районного уровня – пробные ОГЭ и ЕГЭ, районные 
диагностические работы по предметам (РаДР), которые проводятся ме-
тодистами ИМЦ по письмам от образовательных организаций района об 
оказании методической помощи.  

В настоящее время в Красносельском районе сложилась единая ком-
плексная система оценки качества образования, которая охватывает как 
ступени образования, так и уровни образования. В результате проведенных 
оценочных процедур выявлены образовательные организации, показы-
вающие стабильно низкие результаты обучения и относящиеся к группе 
школ с низкими результатами обучения и/или к школам, функционирую-
щим в неблагоприятных социальных условиях. Такие образовательные ор-
ганизации не могут в одиночку справиться с принципиальными современ-
ными вызовами – ресурсными дефицитами, сложным локальным, соци-
альным и экономическим контекстом. Помочь образовательным организа-
циям выявить и устранить имеющиеся дефициты, наладить работу и 
улучшить качество образования – одна из задач Центра оценки качества 
образования (далее – ЦОКО) ИМЦ Красносельского района. 

На начальном этапе работы с образовательными организациями, 
показывающими низкие образовательные результаты, ЦОКО выявил 
проблему: не разработаны критерии, позволяющие выявлять дефициты, 
имеющиеся в образовательных организациях, а соответственно плани-
рование совместной работы между образовательной организацией и 
ЦОКО по их устранению затруднительно. 

На совещании сотрудниками ЦОКО было принято решение – разра-
ботать районный инструмент, который бы позволил выявлять дефициты  
в работе образовательных организаций в соответствии с «Программой по-
вышения качества образования в образовательных организациях, показы-
вающих низкие образовательные результаты и/или в образовательных ор-
ганизациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 
и «Планом мероприятий («дорожная карта) по развитию системы оценки 
качества образования и механизмов управления качеством образования  
в Красносельском районе Санкт-Петербурга на 2020-2022 гг.» 
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Цель разработки – создание управленческого инструмента, кото-
рый позволит выявить дефициты, имеющиеся в образовательных орга-
низациях, и предпринять меры по их устранению. 

В соответствии с поставленной задачей был разработан «Инстру-
ментарий для анализа факторов, влияющих на качество образовательных 
результатов». Инструментарий предназначен для получения объектив-
ной и достоверной информации о состоянии и результатах образова-
тельной деятельности, тенденциях изменения качества общего образо-
вания, для формирования информационной основы принятия управлен-
ческих решений и аналитического обобщения результатов. Для разра-
ботки инструментария при ИМЦ была создана рабочая группа в состав 
которой вошли заместитель директора, заведующий ЦОКО и методисты 
ЦОКО. Апробирование инструмента, его корректировка и доработка 
осуществлялись с учетом мнения административных команд, участни-
ков районной творческой группы «Управление качеством образования  
в школе». В результате был разработан управленческий инструмент, ко-
торый позволяет выявить дефициты, имеющиеся в образовательных ор-
ганизациях, и предпринять меры по их устранению. 

Инструментарий можно использовать при проведении аудита об-
разовательных организаций с целью выявления проблем и оказания ме-
тодической помощи. Он является дополнительным инструментом для 
работы со школами с низкими результатами обучения и/или функциони-
рующими в неблагоприятных социальных условиях. 

При проведении анализа с использованием разработанного инст-
рументария можно опираться на следующие источники информации: 
аналитические данные по оценочным процедурам, социологические ис-
следования, анкеты, аналитические справки внутришкольного контроля 
(ВШК), отчет о самообследовании организации, материалы по результа-
там аналитической деятельности, содержащие управленческие решения 
(приказы, справки, рекомендации, протоколы). Оценить работу образо-
вательной организации с помощью этого инструментария сможет как 
административная команда школы, так и специалисты ЦОКО. Этот до-
кумент можно использовать как полностью, так и частично, выбирая не-
обходимые направления для анализа. Оценка направлений для анализа 
деятельности проводится в двух видах: на основе статистических дан-
ных, предоставляемых образовательной организацией (образовательные 
результаты за три года, кадровый состав, социальные условия, в которых 
работает образовательная организация), и на основе критериального 
оценивания по предоставляемым данным. 

 
Статистические данные 

1. Определение образовательных результатов за три года (показа-
тели приведены частично). 
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№  Показатели  202_  202_  202_ 
1  % успеваемости за последние три года       
2  % качества обучения за последние три года       
3  Доля выпускников 11 кл., не получивших ат-

тестат за последние три года 
     

2. Статистика кадрового состава образовательной организации. 
№  Показатели и критерии  Отметка 

1  Обеспеченность педагогическими кадрами    
2  Уровень квалификации (кол-во/%): 

– высшая категория; 
– первая категория; 
– без категории 

 

3. Характеристика социальных условий, в которых работает обра-
зовательная организация. 
№  Показатели  Отметка 

1  Общая численность обучающихся на начало 
учебного года  

 

2  Доля детей, проживающих в неблагополучных 
внешних условиях – удаленная территория 

 

3  Количество многодетных семей   

 
Критериально оцениваются следующие показатели (приведе-

ны частично): 

4. Система работы с детьми «группы риска». 
Баллы 

№ Показатели 
Оценка по совокупности 

или в баллах 3 2 1 0 
Соблюдение социально- правовых норм: 
– Отсутствие, 
снижение  
количества 
обучающихся, 
стоящих  
на учете в КДН 

Отсутствие обучающихся, стоя-
щих на учёте в КДН, – 3 балла 
Снижение количества обучаю-
щихся, стоящих на учёте в КДН 
за последние 3 года, – 2 балла 
Количество обучающихся, стоя-
щих на учете в КДН, не изменя-
ется за последние 3 года – 1 балл 
Число обучающихся, стоящих на 
учете в КДН, растет – 0 баллов 

    
1 

– Отсутствие 
правонарушений 
среди обучаю-
щихся 

Отсутствие правонарушений –  
3 балла 
Снижение правонарушений –  
2 балла 
Количество правонарушений  
не изменяется – 1 балл 
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Баллы 
№ Показатели 

Оценка по совокупности 
или в баллах 3 2 1 0 

Число правонарушений увели-
чивается – 0 баллов 

5. Анализ условий работы образовательной организации. 
Баллы 

№  Показатели 
Оценка 

по совокупности 
или в баллах 

3  2  1  0 

Материально- техническое 
обеспечение: 

 
Полнота укомплектованно-
сти необходимой мебелью 

       

  Учебниками         

 
Учебно- наглядными посо-
биями 

       

  Медиапродукцией         

  Компьютерной техникой         

 
Оборудование учебных каби-
нетов в соответствии со стан-
дартными требованиями 

Обеспеченность 
100% – 3 балла 
Обеспечены,  
но не в полном  
объеме – 2 балла 
ОУ испытывает  
дефицит, началь-
ный этап – 1 балл 
Не обеспечено –  
0 баллов         

6. Анализ организационно- методического обеспечения. 
Баллы 

№ Показатели 
Оценка по совокупности 

или в баллах 3 2 1 0 
Наличие образова-
тельных программ 
по ФГОС: 
– ООП НОО 

    

– ООП ООО     

1 

– ООП СОО 

Соответствует требованиям – 
3 балла 
Частично соответствует тре-
бованиям – 2 балла 
Требует доработки по от-
дельным аспектам – 1 балл 
Не соответствует требовани-
ям – 0 баллов 

    

7. Аудит работы управленческой команды. 
Баллы 

№  Показатели 
Оценка по совокупности 

или в баллах  3  2  1  0 
1  Программа разви-

тия учреждения 
Программа разработана и ис-
пользуется ОО – 3 балла 
Программа разработана, ис-
пользуется, но требует дора-
ботки – 2 балла 
Разработана, но не использу-
ется в работе образовательно-
го учреждения – 1 балл 
Не разработана – 0 баллов 
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8. Аудит качества образовательных результатов. 
Баллы 

№  Показатели 
Оценка по совокупности 

или в баллах  3  2  1  0 
Качество диагностических работ 
Районный уровень  Выше районного уровня –  

3 балла 
Соответствует районному 
уровню – 2 балла 
Ниже районного – 0 баллов 

       
1 

Региональный  
уровень  

Выше регионального уров-
ня – 3 балла 
Соответствует региональ-
ному уровню – 2 балла 
Выше или соответствует 
районному уровню – 1 балл 
Ниже районного уровня –  
0 баллов 

       

9. Аудит творческих достижений педагогов. 
Баллы 

№  Показатели 
Оценка по совокупности 

или в баллах  3  2  1  0 
1  Участие школы в 

конкурсах 
Общероссийский уровень – 
3 балла 
Региональный уровень –  
2 балла 
Районный уровень – 1 балл 
Не участвует – 0 баллов 

       

10. Аудит динамики состояния здоровья обучающихся. 
Баллы 

№  Показатели 
Оценка по совокупности 

или в баллах  3  2  1  0 
1  Положительная ди-

намика снижения 
заболеваемости 
учащихся 

Снижение заболеваемости 
наблюдается в течение 3-х 
лет – 3 балла  
Снижение заболеваемости 
наблюдается в течение од-
ного года – 2 балла 
Стабильная динамика –  
1 балл 
Заболеваемость растёт –  
0 баллов 

       

 
После проведения анализа ЦОКО делает выводы с использовани-

ем материалов Инструментария (приводится частично). 
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№  Показатели  Набранные ОО баллы 
Отметка 
о наличии 
проблем 

1  Статистические обра-
зовательные результа-
ты работы организации 
за последние 3 года 

Выставление баллов не пред-
полагается 

 

2  Аудит работы управ-
ленческой команды 

60–50 баллов. Качественная ра-
бота управленческой команды. 
Опыт можно использовать для 
организации деятельности ОО, 
испытывающих дефициты по 
данному направлению работы. 
49–35 баллов. Работа команды 
организована, но необходимо 
внести корректировки в дея-
тельность. 
34–24 балла. Работа команды 
недостаточно эффективна, не-
обходимо оказание методиче-
ской помощи. 
23 балла и меньше. Работа в дан-
ном направлении организована 
недостаточно, требуется приня-
тие управленческих решений 

 

Механизм работы инструмента 
1. Для проведения аудита в образовательной организации издается 

приказ. 
2. «Инструментарий для анализа факторов, влияющих на качество об-

разовательных результатов» направляется в образовательную организацию. 
3. Образовательная организация предоставляет необходимые ста-

тистические данные.  
4. Методисты ЦОКО проводят аудит работы с выходом в образо-

вательную организацию, используя Инструментарий. 
5. При обсуждении данных аудита специалистами ЦОКО и адми-

нистрацией образовательной организации выявляются дефициты. 
6. Специалисты ЦОКО готовят справку по итогам аудита, методиче-

ские рекомендации для образовательных организаций и методистов ИМЦ. 
7. Методистами прорабатывается алгоритм сопровождения и ме-

тодической поддержки школ по направлению «Повышение качества 
преподавания учебных предметов». 

8. Методистами ИМЦ и специалистами ЦОКО составляется «Ком-
плексный план мероприятий, направленных на повышение качества об-
разования в образовательных организациях, показывающих низкие об-
разовательные результаты по итогам учебного года».  
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9. При необходимости возможно внесение изменений в «Програм-
му повышения качества образования в образовательных организациях, 
показывающих низкие образовательные результаты и/или функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях» или «План меро-
приятий («дорожная карта») по развитию системы оценки качества об-
разования и механизмов управления качеством образования в Красно-
сельском районе Санкт-Петербурга на 2020-2022 гг». 

В 2020-2021 учебном году ЦОКО с помощью Инструментария про-
веден аудит в трех образовательных организациях Красносельского рай-
она, относящихся к ШНОР. Сделаны выводы о наличии проблем, сфор-
мированы адресные рекомендации для образовательных организаций, 
проводится плановая работа по устранению дефицитов. Одновременно 
дорабатывается Инструментарий и переводится в автоматизированную 
систему работы для получения достоверных результатов аудита. 
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С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Аннотация. В статье рассматривается описание специ-
фики консалтингового подхода при работе со школами с низки-
ми образовательными результатами. Приводятся технологиче-
ские инструменты консалтингового сопровождения, результа-
ты и перспективы развития этого направления в образователь-
ной деятельности. 

Ключевые слова: консалтинг, консультант, заказчик, 
школа с низкими образовательными результатами, Информаци-
онно-методический центр, методическое сопровождение. 

Консалтинговая деятельность сегодня является актуально значимым 
и научно обоснованным механизмом функционирования социальных и 
бизнес-процессов. Специалисты в области консалтинга способствуют 
формированию решений, определяющих эффективные взаимодействия  
в пространстве быстро меняющегося мира. Консалтинговый подход как 
«прогностическая деятельность при решении проблем заказчика» [1, 2] 
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может выступать одним из эффективных инструментов при работе со шко-
лами с низкими образовательными результатами (ШНОР). 

Консалтинг как процесс состоит из обязательных этапов: подгото-
вительный, диагностический, этап планирования действий, этап внедре-
ния и этап оценки преобразований [1, 3]. 

Рассматривая этапы консалтинговой деятельности в сфере обра-
зования, можно дать следующую краткую характеристику её этапов 
при работе со школами с низкими образовательными результатами 
(см. таблицу).  

Таблица 
Содержание этапов консалтинговой деятельности 

при работе со ШНОР 

№ 
Название 
этапа 

Технологическое содержание этапа 

1  Подготови-
тельный 
этап 

На этом этапе происходит первоначальное знакомство с про-
блемой/ситуацией образовательной организации. Анализи-
руются данные по развитию школы за последние 3–5 лет, её 
достижения, специфика кадрового, материально-техничес-
кого состояния и результатов оценочных процедур. При этом 
чем более комплексный анализ образовательной ситуации 
был произведён, тем более точно это в дальнейшем позволит 
определить причины сложившейся ситуации в конкретной 
ШНОР. Итогом первоначального сбора информации являют-
ся формулирование первоначального видения причин низких 
образовательных результатов в школе. 
Важной особенностью этого этапа также является согла-
сование и принятие целей и задач консалтинговой работы 
между «заказчиком» – ШНОР, и «консультантом» – ко-
мандой специалистов ИМЦ. От степени готовности «за-
казчика» работать над решением имеющихся противоре-
чий зависит эффективность и результативность консал-
тингового взаимодействия 

2  Этап диаг-
ностики 

Включает в себя детальное изучение ситуации ШНОР 
с целью уточнения источников и причин неудач. Для это-
го используются разные виды диагностики: анкетирова-
ние, интервьюирование, включённое наблюдение, анализ 
документов образовательного учреждения (ОУ). Итог 
данного этапа – комплексное описание причин низких 
образовательных результатов 

3  Этап пла-
нирования 
действий 

На этом этапе консультант разрабатывает рекомендации и 
предложения по корректировке стратегии развития ШНОР 
в соответствии с желаемым направлением в сложившейся 
ситуации. 
Каждая рекомендация описывается в прогностическом ас-
пекте: описание проблемы → действия для решения про-
блемы → описание последствий этих действий. 
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№ 
Название 
этапа 

Технологическое содержание этапа 

4  Этап вне-
дрения 

Внедрение включает в себя воплощение одного из вариан-
тов решения, представленного консультантом. Заказчик 
самостоятельно делает выбор в пользу одного из вариан-
тов предложенных решений. Консультант совместно с ко-
мандой приглашенных специалистов осуществляет реали-
зацию выбранного заказчиком варианта решения. Реали-
зация выбранного решения также осуществляется самой 
образовательной организацией при постоянном сопровож-
дении её консультантом 

5  Этап оцен-
ки преобра-
зований 

На этом этапе ведется оценка результатов преобразований, 
совершенных в процессе работы консультанта совместно 
со ШНОР. Происходит сопоставление реальных результа-
тов с прогнозируемыми результатами отчета консультан-
та. Консультант дает рекомендации по дальнейшему вне-
дрению выбранного плана решения в ШНОР. Важным 
моментом этого этапа является совместная деятельность 
консультанта с заказчиком по анализу причин снижения 
эффективности при внедрении выбранного плана решения 
в образовательной организации 

 
Поскольку идеальной конечной целью консалтинга является под-

готовка заказчика к самостоятельному решению похожих проблем,  
в бизнес-сфере говорят об уходе консультанта. Но в ситуации ведения 
консалтинговой деятельности со ШНОР со стороны Информационно-
методического центра можно говорить о снижении степени влияния 
консультанта и дальнейшем сопровождении школы в зависимости от её 
потребностей и степени коррекции ситуации. 

Реализуя модель консалтингового подхода при сопровождении 
ШНОР в Петроградском районе в 2018-2020 учебных годах, мы также 
придерживались традиционных этапов консультирования. Однако нами 
были разработаны инструменты управления, которые смогли в боль-
шей степени повысить эффективность консалтингового сопровождения 
ШНОР.  

Так, с целью повышения интегрированности результатов на каж-
дом этапе консалтинговой деятельности при работе с ШНОР в качестве 
субъекта «консультант» была создана творческая группа, в которую 
вошли районные методисты по предметам (в том числе по начальной 
школе), районный методист по коррекционной деятельности, руково-
дитель ЦОКО ИМЦ, заместители директора ИМЦ (по образовательной, 
по инновационной деятельности), директор ИМЦ, специалист РОО, 
психологи Психолого-педагогического центра «Здоровье» Петроград-
ского района. В качестве «заказчика» от ШНОР были административ-
но-педагогические команды, включающие заместителей директора ОУ 
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(по учебной и методической работе), методистов, школьного психоло-
га, педагогов и директора ОУ.  

На этапе диагностики причин низких образовательных результатов 
были проведены деловая игра «Поисковик решений: сотовый генератор 
идей» https://uley.pimc.spb.ru/generator-innovacij/, анкетирование по вы-
явлению причин снижения качества образовательных результатов с точ-
ки зрения педагогов, руководителей разного уровня в ОУ, выявление 
предметных дефицитов педагогов ШНОР. 

На этапе планирования действий между ИМЦ и методическими 
службами школ был разработан и в ходе круглого стола сформирован 
план сопровождения, согласуемый и утверждаемый на уровне руководи-
телей ИМЦ и школ с низкими образовательными результатами 
https://drive.google.com/file/d/1K0UUnzGUw8WBu32Uq6k0FMVQIiPxI2_-
/view. План совместной деятельности, на наш взгляд, стал важным эле-
ментом повышения эффективности дальнейшего консалтингового взаи-
модействия между ИМЦ и ШНОР. 

На этапе внедрения результатов были максимально учтены причи-
ны снижения качества образования в ШНОР и разработан комплексный 
план методического сопровождения педагогов, который включал сле-
дующие элементы. 

 Индивидуальная консультативная работа методистов ИМЦ, пси-
хологов ППЦ «Здоровье» и ОУ с педагогами ШНОР. 

 Посещение уроков педагогов ШНОР методистами ИМЦ совме-
стно с администрацией ОУ (за 2019-2020 учебный год дополнительно 
методистами были посещены более 20 уроков у педагогов ШНОР). 

 Направление педагогов на курсы ПК по итогам выявленных про-
фессиональных дефицитов. 

 Проведение 40% районных МО на базе ШНОР. 
 Участие педагогов ШНОР не только в МО в рамках школы, но и 

в районных МО. 
 Обязательное участие педагогов ШНОР в мероприятиях ИМЦ, 

направленных на повышение профессионального мастерства (Районный 
педагогический форум, ТИЧБУРГ, Единая конференция по предмету).  
В феврале 2020 года в рамках районного педагогического форума была 
организована районная конференция учителей математики, посвященная 
вопросам качества математического образования в районе. В пленарном 
заседании и в работе секций были активно задействованы учителя 
ШНОР. 

 Организация взаимопроверок РДР и других видов контрольных 
работ со стороны методистов ИМЦ. 

Особо необходимо отметить план работ, которые осуществляли 
административно-педагогические команды ШНОР по согласованию  
с ИМЦ, который включал следующие мероприятия. 
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1. Посещение уроков методистами ОУ. 
2. Корректировка программ по внеурочной деятельности (для ра-

боты со слабоуспевающими детьми). 
3. Разработка учителем-предметником индивидуальной карты ра-

боты со слабоуспевающими учениками.  
4. Осуществление тематического контроля по темам ОГЭ, ЕГЭ. 
Для организации работы со школами по результатам тренировоч-

ных мероприятий была разработана гугл-форма, которая для каждой 
школы по каждому предмету (тренировочные мероприятия ОГЭ) вклю-
чает в себя вкладки: результаты по предмету, рекомендации методиста, 
действия школы. 

5. Методическое сопровождение педагогом-наставником, руково-
дителем МО педагога ШНОР. 

6. Проведение «Образовательных минимумов» для учащихся. 
7. Работа с родителями учащихся, с низкими результатами обуче-

ния: выявление причин низких результатов, согласование совместной 
деятельности с родителями (например, в школе у детей мигрантов – низ-
кий уровень владения русским языком, и, как следствие, низкие образо-
вательные результаты по русскому языку). 

Важным управленческим инструментом методического сопровож-
дения педагогов ШНОР со стороны ИМЦ стал дистанционный календарь 
методиста https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HccUxknntHmzc8c0aZ_ 
IfM__i4WnTX_q3hJ4nA5T7QI/edit#gid=0. С помощью этого инструмента 
можно ежемесячно отслеживать методическое сопровождение школ, по-
казавших низкие образовательные результаты по любому предмету, со-
ответствующим районным методистом и своевременно корректировать 
методическое сопровождение. 

Так, например, методист по русскому языку и литературе в каж-
дом полугодии провела собеседование с администрациями этих школ, 
где обсуждались вопросы повышения качества, в том числе и вопросы 
повышения квалификации работающих педагогов. Организована под-
держка при подготовке пакета документов по итоговой аттестации. 
Важно отметить, что консалтинговое методическое сопровождение 
ШНОР продолжилось и при введении дистанционного обучения, что 
также отражалось и в дистанционном календаре методиста. 

Для этапа оценки преобразования консалтингового сопровождения 
ШНОР ИМЦ было проведено анкетирование заместителей руководителей 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLQUEYSr5mYRVucclLPgasL1u
ZwEYMFhOr3orgfdcxqzh29w/viewform. 

В результате осуществленного в 2019-2020 году методического 
сопровождения трёх школ с низкими образовательными результатами 
две из них поднялись на более высокие строки рейтинга. При этом отме-
чено, что во всех трёх школах существенно выросли значения среднего 
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балла по русскому языку, математике (профильный уровень) и ряду дру-
гих предметов по сравнению с результатами 2019 года.  

В 2020-2021 учебном году с учетом полученных результатов мето-
дическое сопровождение школ с низкими образовательными результа-
тами в формате консалтинговой деятельности продолжилось. Составлен 
и реализован План совместной работы со школами, индивидуальная ра-
бота районных и школьных методистов по предметам с учителями этих 
школ велась с первых учебных дней учебного года. Важной задачей 
консалтингового методического сопровождения со стороны ИМЦ Пет-
роградского района является обучение административно-педагогических 
команд ШНОР способам прогнозирования и коррекции образовательной 
деятельности при выявлении новых причин снижения качества образо-
вания в ОУ.  
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ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ ДЕФИЦИТАМИ 
В ШКОЛАХ С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

Аннотация. В статье представлен опыт совместной ра-
боты отдела образования и ИМЦ Кировского района с управлен-
ческими командами школ с низкими образовательными резуль-
татами на примере технологии собеседования. Приводится по-
шаговый алгоритм действий на этапах подготовки и проведения 
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собеседования, рассматриваются примеры организации адрес-
ной поддержки по результатам собеседования. 

Ключевые слова: собеседование, образовательная органи-
зация, низкие образовательные результаты, управленческая ко-
манда. 

Эффективность образовательной организации напрямую зависит 
от результативности управленческой деятельности руководителя и его 
административной команды. Сегодня директор Санкт-Петербургской 
школы – это руководитель с высокой мерой ответственности за резуль-
таты своей профессиональной деятельности и деятельности всего педа-
гогического коллектива, профессионал, умеющий создавать условия для 
развития своей образовательной организации, организатор и участник 
управленческой команды. 

Актуальность использования технологий работы с управленчески-
ми дефицитами в школах с низкими образовательными результатами оп-
ределяется значимостью профессиональной деятельности руководителей 
в достижении приоритетных национальных задач в области образования 
и повышения качества образовательных результатов. Для обеспечения 
непрерывного профессионального развития руководителей школ с низ-
кими образовательными результатами необходимо постоянно осуществ-
лять адресную поддержку и сопровождение управленческой деятельности 
со стороны районных органов управления образованием и методических 
служб. Результатом сотрудничества должны стать снижение риска оши-
бок в управленческой деятельности и успешность в решении профессио-
нальных задач в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Одной из наиболее успешных и вошедших в постоянную практику 
работы с управленческими дефицитами руководителей образовательных 
организаций Кировского района Санкт-Петербурга на протяжении двух 
лет является технология «Собеседование с управленческой командой об-
разовательной организации». Участниками собеседований за прошедший 
период стали более двух десятков школ. Технология направлена на реше-
ние практических задач образовательной организации и улучшение пока-
зателей ее работы. Основополагающим принципом технологии адресной 
помощи является принцип сотрудничества. Эта технология формирует  
у руководителя и его команды умение стратегически мыслить, анализи-
ровать имеющиеся ресурсы и результаты, определять механизмы и ис-
пользовать инструменты реализации задач по повышению образователь-
ных результатов. 

Подготовка к собеседованию начинается заблаговременно. Район-
ным центром оценки качества образования проводится анализ показате-
лей результативности школы. К ключевым показателям относятся ре-
зультаты анализа образовательных программ, отчетов о самообследова-
нии и других локальных нормативных актов образовательной организа-
ции, размещенных на официальном сайте ОО, результаты анализа кад-
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рового обеспечения образовательного процесса, результаты анализа 
данных и контингенте образовательной организации, динамика резуль-
татов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ), всероссийских 
проверочных работ, региональных диагностических работ и прочих оце-
ночных процедур, вхождение в публикуемую часть пяти рейтингов об-
разовательных организаций Санкт-Петербурга. На основе анализа пока-
зателей формируется список школ и составляется график для организа-
ции собеседования. 

В образовательную организацию заблаговременно поступает спи-
сок вопросов для подготовки к собеседованию. Список вопросов позво-
ляет систематизировать и структурировать предстоящее собеседование. 
Вопросы разделены на два блока: теория и практика оценки качества об-
разования. 

Управленческая команда петербургской школы должна быть  
в курсе региональной специфики системы оценки качества, поэтому во-
просы теоретической части составлены по содержанию Распоряжения 
Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р «Об утверждении мо-
дели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества обра-
зования, Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» с измене-
ниями и дополнениями. 

Управленческой команде предлагается перечень следующих тео-
ретических вопросов (блок теории). 

1. Какое понятие, используемое как основа модели Санкт-Петер- 
бургской региональной системы оценки качества образования, закреп-
лено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 2, п. 29)? 

2. Какова цель и основные задачи Санкт-Петербургской регио-
нальной системы оценки качества образования? 

3. Каковы принципы построения Санкт-Петербургской региональ-
ной системы оценки качества образования? 

4. Какие уровни управления образованием включает модель СПб 
РСОКО? 

5. Каковы источники данных об оценке достижений обучающихся 
в СПб РСОКО? 

6. Какие объекты оценочной деятельности в СПб РСОКО относят-
ся к уровню управления образовательной организации? 

7. Какие оценочные процедуры, проводимые в рамках СПб РСО-
КО, используются на районном уровне и на уровне образовательной ор-
ганизации? 

8. Для решения каких управленческих задач используются резуль-
таты РСОКО на уровне образовательной организации? 

9. Каковы критерии Санкт-Петербургской региональной системы 
оценки качества образования? 
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Второй блок вопросов призван помочь руководителю и его коман-
де в процессе подготовки к собеседованию увидеть свои сильные и сла-
бые стороны, оценить готовность к решению задач по эффективному 
управлению образовательной организацией, выявить свои профессио-
нальные дефициты.  

Управленческой команде предлагается перечень практических во-
просов (блок практики). 

1. Имеется ли положение о внутренней системе оценки качества 
образования (ВСОКО) в образовательной организации? 

2. Понимают ли учителя смысл оценочных процедур, знают ли ма-
териалы диагностик (спецификацию, содержание заданий, критерии 
оценивания), понимают ли технологии проведения оценочных процедур, 
обучают ли учащихся этим технологиям? 

3. Осуществляется ли в образовательной организации сопоставле-
ние результатов мониторингов с отметками в журнале? 

4. Как в образовательной организации анализируются причины 
низких результатов? 

5. Какова система работы методических объединений в образова-
тельной организации? 

6. Какова система наставничества в образовательной организации? 
7. Имеется ли внутрифирменная система повышения квалифика-

ции в образовательной организации? 
8. Осуществляется ли в образовательной организации комплекс-

ный анализ и интерпретация данных таких оценочных процедур, как 
РДР, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ? 

9. Организована ли работа методических объединений по анализу, 
интерпретации результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ за 2-3 года, оказанию мето-
дической помощи педагогам по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ? 

10. Имеется ли в образовательной организации план мероприятий 
по подготовке и проведению ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в текущем учебном году? 

11. Проведены или запланированы ли к проведению в образова-
тельной организации практико-ориентированные мероприятия по вопро-
сам оценки качества образования? 

Низкие образовательные результаты являются индикатором нали-
чия проблем в образовательной организации, но сами по себе не дают 
достаточных сведений для их решения, так как не определяют возмож-
ные причины этих проблем. В процессе собеседования специалисты от-
дела образования и методических служб района помогают администра-
тивной команде школы осознать имеющиеся проблемы, определить на-
правления для преодоления трудностей, связанных с организацией и 
реализацией образовательного процесса. 

Собеседование проходит в формате круглого стола. В начале встре-
чи начальник отдела образования представляет собравшимся специалистов 
отдела образования и методических служб района, формулирует цель и за-
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дачи встречи, озвучивает регламент мероприятия. Затем директор образо-
вательной организации представляет свою школу, свою управленческую 
команду и поочередно предоставляет слово своим заместителям. В первой 
части собеседования происходит погружение в проблематику. Админист-
ративная команда доводит до сведения собравшихся информацию о школе 
и о том, какие внутришкольные процессы были проанализированы и какой 
круг проблем был выявлен в процессе подготовки к собеседованию. При 
этом специалисты отдела образования и методической службы могут зада-
вать административной команде уточняющие вопросы. 

Чаще всего управленческие команды образовательных организа-
ций среди факторов, влияющих на уровень результатов, выделяют де-
фициты материальных и кадровых ресурсов, сложный контингент обу-
чающихся, большое количество детей-мигрантов, низкую учебную мо-
тивацию школьников. Реже – низкий кадровый потенциал, недостаточ-
ное развитие профессионального взаимодействия в педагогическом кол-
лективе. Реже всего административная команда приходит к выводу о не-
достаточной предметной и методической компетентности педагогиче-
ских работников школы. 

Затем результаты анализа показателей образовательной организа-
ции представляют специалисты районного центра оценки качества обра-
зования.  

В большинстве случаев в процессе собеседования удается выстро-
ить конструктивный диалог, направленный на выявление различных 
факторов, существенным образом влияющих на результаты обучения  
в конкретной школе. Наиболее болезненно административная команда 
реагирует на обсуждение рисков низкой эффективности управления  
в школе, а именно – низкой мотивации руководства образовательной ор-
ганизации на улучшение образовательных результатов обучающихся, 
низкой эффективности работы с обучающимися, имеющими трудности  
в обучении, и низкое качество профориентационной работы. 

Как правило, в процессе собеседований с управленческими коман-
дами образовательных организаций выявляются возможные причины 
низких результатов и намечаются пути по их преодолению, а также оп-
ределяются механизмы повышения эффективности управления в обра-
зовательных организациях с учетом их специфического контекста. Так, 
отдельным школам в процессе собеседования были предложены меро-
приятия, связанные с обновлением (корректировкой) основных образо-
вательных программ, использованием возможностей внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования для повышения уровня обра-
зовательных достижений. 

По итогам собеседований разрабатываются адресные меры под-
держки образовательных организаций, основанные на анализе дефицитов 
школ и педагогических работников, в том числе система методической 
поддержки учителей. Для обеспечения повышения управленческих компе-
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тенций административных команд в районе второй год реализуется про-
грамма «Внутришкольная система оценки качества образования» для за-
местителей директоров и председателей методических объединений школ. 

Для обеспечения повышения методической компетентности учи-
телей реализуются три направления: 1) учителя направляются на курсы 
повышения квалификации в соответствии с профессиональными дефи-
цитами; 2) учителя получают консультации от более опытных и квали-
фицированных коллег в районе; 3) выстраивается внутришкольная сис-
тема повышения квалификации педагогов. 

Наиболее востребованы к разработке и проведению среди школ  
с низкими образовательными результатами школьные педагогические со-
веты, заседания методических объединений учителей-предметников и се-
минары с участием специалистов районного центра оценки качества об-
разования, поскольку позволяют образовательной организации провести 
мероприятие на более высоком уровне. Чаще всего на таких мероприяти-
ях обсуждаются актуальные вопросы формирования функциональной 
грамотности обучающихся, вопросы оценки качества образования, объек-
тивности и достоверности представляемых результатов оценочных про-
цедур, динамики образовательных результатов обучающихся. 

Успех технологии собеседования с управленческими командами 
школ с низкими образовательными результатами, во-первых, заключает-
ся в заинтересованности всех его участников в конечном результате – 
переходе школы в эффективный режим функционирования. Во-вторых, 
руководитель и его административная команда не остаются один на 
один со своими проблемами, а получают поддержку как со стороны ме-
тодической службы района, так и на уровне районных органов управле-
ния образованием. 
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Решение проблемы повышения качества школьного образования – 
одна из задач, которую сегодня решает любая школа. В современном 
понимании качество образования – это не только соответствие знаний 
учащихся государственным стандартам, но и успешное функционирова-
ние самого учебного заведения, а также деятельность каждого педагога 
и администратора в направлении обеспечения качества образовательных 
услуг.  

На протяжении нескольких последних лет наша школа демонстри-
рует снижение качества образования. Об этом, в первую очередь, свиде-
тельствуют результаты внешних оценочных процедур. Показатели Все-
российских проверочных работ по большинству предметов на этапе ос-
новной школы последние три года находятся на недопустимо низком 
уровне. Результаты РДР так же значительно ниже районного и городско-
го уровня, в том числе и по профильным предметам. От педагогов шко-
лы часто можно услышать такую фразу: «Да, у нас много двоечников, но 
зато мы хорошо готовим к ЕГЭ». Но по большинству предметов за 2019, 
2020, 2021 годы результаты одиннадцатиклассников на государственной 
итоговой аттестации не позволяют выпускникам нашей школы быть 
конкурентоспособными при поступлении в ВУЗы.  

По данным внутришкольного контроля, уровень успеваемости  
в целом по школе находится на достаточно высоком уровне. Однако, ес-
ли сопоставить результаты на разных уровнях образования, то картина 
открывается совершенно иная. Показатели успеваемости снижаются, 
причем достаточно резко, при переходе от начальной школы к основной, 
также мы видим снижение результатов за последние пять лет.  

Показатели качества обучения на всех этапах находятся на значи-
тельно более низком уровне. Причем при переходе в пятый класс уро-
вень качества снижается на 30%. И причиной тому не только объективно 
более сложный учебный материал основной школы, но и неумение учи-
телей-предметников работать с мотивированными детьми.  

Все вышеперечисленные данные позволили нам определить основ-
ные проблемы, связанные именно с образовательными результатами. 

1. Мы не выстроили работу с мотивированными детьми, мы теря-
ем их еще на уровне основной школы. 

2. Мы показываем очень низкие результаты во внешних оценочных 
процедурах, значительно ниже показателей школьной успеваемости. 

3. Мы не умеем работать с детьми с особыми образовательными 
потребностями.  

Хочется отметить, что даже до попадания в федеральный проект мы 
пытались понять причины кризисных явлений, происходящих в школе, мы 
понимали, что причина кроется в учителе. Но кардинальных изменений не 
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было, потому что система работы по преодолению этого кризиса не была 
выстроена.  

Нашу работу можно было сравнить с блужданием по дремучему ле-
су в попытках найти дорогу. Мы спотыкались, терялись, но иногда пони-
мали, что идём в верном направлении. Так, например, понимая, что сего-
дня учитель будет успешен в педагогической деятельности, только если 
владеет умением проводить качественный анализ результатов внешних 
оценочных процедур, нами были проведены педагогические советы, а за-
тем и практикум «Результаты оценочных процедур в работе учителя».  
На конкретных примерах из ВПР учителя учились видеть проблемы кон-
кретного класса, конкретного ребенка. Как результат, учителя смогли 
провести анализ ВПР 2020 года, выявить умения с низким уровнем сфор-
мированности, уделить этим умениям достаточное внимание на уроках, 
смогли выделить группы детей с низкими и высокими образовательными 
результатами. По итогам проделанной работы результаты ВПР-2021 уже 
немного, но выше 2020 года, что не может нас не радовать. 

С 1 января 2021 года наша школа была включена в федеральный 
проект адресной поддержки школ с низкими образовательными резуль-
татами «500+». 

Первый этап федерального проекта «500+» начался для нас с анке-
тирования учащихся 6-х и 8-х классов, их родителей и учителей, работаю-
щих в этих классах. После этого были получены рисковые профили шко-
лы. Необходимо было выбрать три наиболее значимых для школы риска, 
уровень которых действительно можно снизить. Рассмотрим факторы  
с высокой степенью риска, которые не являются первоочередными. 

1. «Уровень школьного благополучия» был получен по результа-
там ответа учителей, которые не удовлетворены взаимоотношениями  
в коллективе. Понимая значимость этого вопроса для коллектива, было 
принято решение внести в план работы психолога на будущий год выяв-
ление причин дискомфортных отношений в коллективе и организацию 
системы тренингов для достижения психологического комфорта в педа-
гогическом коллективе. 

2. «Низкий уровень оснащения школы». Мы убеждены, что, уро-
вень академической успеваемости учащихся не зависит напрямую от ос-
нащенности урока. Можно показывать прекрасные результаты с мелом и 
доской. 

3. «Низкое качество преодоления языковых и культурных барье-
ров» – этот фактор тоже не является актуальным для школы, поскольку 
в ней учится всего 3% детей-инофонов. 

Укажем факторы, которые действительно влияют на уровень успе-
ваемости учащихся, и правильно выстроенная система работы по этим 
направлениям приведет к качественным изменениям в функционирова-
нии школы. 
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1. Недостаточная предметная и методическая компетентность пе-
дагогических работников. 

2. Низкая учебная мотивация учащихся. 
3. Низкий уровень дисциплины в классе. 
Необходимо отметить, что все эти три риска связаны между собой. 

И главный здесь – педагог: от его умений зависит дисциплина на уроке, 
именно он формирует познавательную мотивацию ребенка. Почему же  
у учителей, 100% которых проходят курсы повышения квалификации, 
имеют большой опыт, первую и высшую квалификационную категории, 
такие низкие учебные результаты? Курсы повышения квалификации, 
которые проходят наши педагоги, не решают вопросы повышения их 
методической компетентности. Соответственно, должна быть выстроена 
система внутрифирменного повышения квалификации с привлечением 
ресурсных центров и обновленная система наставничества. 

Но вначале необходимо было определиться, какие конкретно ме-
тодические затруднения есть у каждого учителя.  

Для проектирования дорожной карты по первому рисковому про-
филю «Недостаточная предметная и методическая компетентность педа-
гогических работников» была проведена диагностика учителей с ис-
пользованием демоверсий Единых федеральных оценочных материалов  
с целью определения педагогических дефицитов учителей и выделения 
группы учителей, которым требуется повышение квалификации. Диаг-
ностика была проведена в мае 2021 года. Для исследования использова-
лись разделы «Методические компетенции. Психолого-педагогические 
компетенции. Коммуникативные компетенции». Оценка предметных 
компетенций не проводилась.  

Проведенное анкетирование позволило определить направления 
повышения квалификации на 2021-2022 год. Это современные педагоги-
ческие технологии, психологические особенности детей, приемы эффек-
тивного урочного и внеурочного взаимодействия с ними.  

В ходе обследования была выделена группа педагогов, показавших 
коэффициент выполнения ниже 0,7, что является недопустимым и не по-
зволяет осуществлять педагогическую деятельность эффективно. Эта 
группа должна быть обучена в первую очередь. 

При этом мы прекрасно понимали, что обучить всех нуждающихся 
педагогов сразу мы не сможем, и поэтому на первое место выходят не 
курсы повышения квалификации, а система внутрифирменного обуче-
ния, система наставничества с ее возможностями индивидуализировать 
обучение педагога.  

Мы понимаем, что сегодня не так важен стаж работы, категория, 
опыт, важен при определении пар или групп «наставник – наставляе-
мый» только уровень владения определенными профессиональными 
умениями. И конечно, мы понимаем, что для того, чтобы новая система 
не стала формальной, обязательно необходимо желание наставника пе-
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редать свои умения. Именно сейчас у нас период определения группы 
учителей, которые могут и хотят быть наставниками, и группы учите-
лей, которым необходима помощь. 

В рамках работы с программой мы поняли, что методические объ-
единения учителей в традиционном предметном формате перестали нас 
удовлетворять. Мы меняем принцип формирования профессиональных 
сообществ. Мы предложили учителям объединиться, если можно так 
сказать, «по интересам», по профессиональным склонностям. Например, 
у нас в школе есть группа педагогов, которые успешно используют в об-
разовательном процессе дистанционные платформы. Их объединение  
в группу открывает широкие возможности не только для взаимообуче-
ния, но и для саморазвития: ведь если мне это интересно, я это понимаю,  
я захочу еще научиться чему-то новому.  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» – это направление, ко-
торое требует особого внимания. Ребенок, у которого не сформирована 
познавательная мотивация, не будет успешен в учебной деятельности. 
Формирование учебной мотивации является обязательной частью рабо-
ты учителя.  

Для начала необходимо было определить уровень учебной моти-
вации обучающихся. В апреле 2021 года школьным психологом была 
проведена диагностика по оценке уровня мотивации учащихся. Для ис-
следования были выбраны по два класса из параллелей 6-х и 8-х классов 
с разным уровнем академической успеваемости.  

По результатам проведенной диагностики в план работы педагога-
психолога на 2021–2022 внесены изменения:  

– проведение тренингов с обучающимися (низкий уровень успе-
ваемости) с целью формирования адекватной самооценки и источников 
учебных затруднений;  

– проведение тренингов с обучающимися (низкий уровень успе-
ваемости) по формированию учебной мотивации;  

– составление рекомендаций для учителей-предметников по при-
менению эффективных приемов формирования учебной мотивации;  

– проведение аналогичного исследования в 5-8 классах в начале 
2021–2022 года с целью определения групп учащихся, с которыми необ-
ходимо проведение коррекционно-развивающих тренингов, направлен-
ных на формирование учебной мотивации. 

«Низкий уровень дисциплины в классе». Нужно отметить, что от-
сутствие дисциплины на уроке напрямую связано с умением учителей 
организовать урок эффективный и интересный для ребенка, который по-
зволит ему на протяжении 45 минут быть включенным в работу. Данные 
проведенного исследования учебной мотивации и посещение уроков  
в рамках внутришкольного контроля позволили сделать следующий вы-
вод: в классах с низким уровнем учебной мотивации чаще уровень дис-
циплины также низок. На уроках у учителя, который не использует 
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приемы по формированию учебной мотивации, детям неинтересно, 
скучно – и, соответственно, нет дисциплины.  

Необходимо отметить, что у нас всегда остро стояла проблема де-
тей с отклоняющимся поведением, но при этом отсутствовала система 
как коррекционной, так и эффективной профилактической работы с та-
кими детьми. И учителя-предметники, и классные руководители пере-
кладывали решение этих проблем на администрацию, на социального 
педагога. Поэтому решались только сиюминутные проблемы. Програм-
ма работы с детьми с низким уровнем дисциплины, созданная в рамках 
проекта, четко распределяет обязанности, в ней прописан алгоритм дей-
ствий и классного руководителя, и специалистов службы сопровожде-
ния. Многие поведенческие детские проблемы может, если умеет, ре-
шить учитель. Если умеет – мы опять возвращаемся к тому, о чем гово-
рили уже много раз: умения учителя – ключ к решению большинства 
школьных проблем.  

В процессе проектирования дорожной карты реализации проекта 
«500+» мы еще раз убедились, что все три риска взаимосвязаны, но оп-
ределяющим является компетентность учителя. Если вооружить педаго-
гов приемами и методами проектирования действительно современного 
и эффективного урока, то и уровень учебной мотивации и дисциплины 
повысится, и, соответственно, уровень академической успеваемости бу-
дет отвечать запросам ребенка, родителя и школы. 

Таким образом, на первом этапе были определены направления ра-
боты по всем трем рискам, составлены дорожные карты каждого направ-
ления. Разработаны две программы, которые позволяют систематизировать 
работу с учащимися и учителями по формированию учебной мотивации и 
дисциплины в класс. Группа учителей повышает свою квалификацию на 
базе ИМЦ Калининского района по программе «Развитие функциональной 
грамотности школьников: стратегии формирующего оценивания и смы-
слового чтения в условиях реализации ФГОС». С группами учащихся 
осуществляется коррекционная работа психолога и социального педагога. 
Обучающиеся 5-7 классов проходят диагностику по определению вида и 
уровня учебной мотивации, причин школьной тревожности. 

Хотя в декабре 2021 года проект заканчивается, мы понимаем, что за 
столь короткий срок, а год – это очень мало, действительно значимых ре-
зультатов мы не увидим. Необходим промежуточный анализ реализации 
проекта: динамика предметных результатов, вовлеченность детей с низким 
уровнем мотивации и дисциплины в дополнительную учебную и внеучеб-
ную деятельность, результативность обучения учителей через посещение 
уроков, отчеты педагогов-наставников, открытые уроки, результаты ВПР-
2022. Анализ позволит оценить эффективность нашей работы, уточнить 
концептуальные документы, скорректировать антирисковые программы. 

Главное – помнить, что на этом пути нельзя останавливаться, про-
должаем действовать! 
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Аннотация. В статье описан опыт поиска эффективных 
механизмов работы со школами, имеющими низкие образова-
тельные результаты.  

Ключевые слова. Контекстные данные, анализ мотива-
ции к педагогической деятельности, разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов, проект «500+».  

Работа со школами, показывающими низкие образовательные ре-
зультаты, остаётся важной на разных уровнях: на всероссийском, регио-
нальном и муниципальном. 

По итогам анализа образовательных результатов в Курортном рай-
оне выявлены 3 школы, имеющие низкие результаты обучения. С этими 
школами была проведена работа, и сейчас уже можно проанализировать 
её результаты. 

Какие механизмы были использованы в этой работе?  
В прошлом учебном году была поставлена задача: оказать адрес-

ную методическую помощь каждой школе с учетом её особенностей. 
Для этого было необходимо выяснить, в чём причины низких результа-
тов конкретно в каждой школе и какая поддержка требуется. 

Для выявления источника низких результатов обучения изучены 
контекстные данные этих школ – через собеседования с руководите-
лями, анкетирование членов администрации и учителей, анализ кон-
тингента обучающихся, данных социального паспорта школы, про-
фессиональной подготовки и повышения квалификации учителей, их 
нагрузки. 

Изучение контекстных данных помогло определить те факторы, 
которые оказывают благоприятное или неблагоприятное влияние на ка-
чество обучения в конкретной школе. 

Анализ контингента обучающихся и социального паспорта выявил, 
что в целом ситуация не выходит за рамки ординарной: есть «сложные» и 
«слабые» обучающиеся, но в целом контингент не отличается от контин-
гента многих школ, за исключением одной школы, в которой 20% обу-
чающихся – дети-инофоны из семей трудовых мигрантов. 
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Все руководители отметили, что уровень профессиональной ком-
петентности их учителей очень разный: есть высокопрофессиональные 
педагоги и педагоги с низким уровнем профессионализма.  

В качестве проблем руководители выделили: 
– перегруженность учителей, вызванную ежегодным ростом коли-

чества детей и классов, появлением вакансий, в том числе заместителей 
руководителя, что, в свою очередь, приводит к ослаблению методиче-
ской работы и внутреннего контроля;  

– проблемы в области обновления и пополнения кадров в связи  
с территориальной удаленностью школ от других районов города; 

– неумение ряда педагогов работать с детьми, показывающими 
низкие образовательные результаты, выявлять и сопровождать одарен-
ных детей;  

– значительное количество учителей-предметников, имеющих пе-
реподготовку по педагогической специальности, что отрицательно ска-
зывается на качестве преподавания; 

– неполная обеспеченность современным оборудованием и не-
хватка аудиторий. 

По отношению к проектной мощности первая школа была загру-
жена на 110% (в этом году – на 112%), вторая – на 91% (в этом году –  
на 95%), третья – на 145% (в это году – на 156%).  

По результатам анкетирования учителей, в ходе которого выяс-
нялась мотивация к педагогической деятельности, профессиональные 
дефициты, профессиональная самооценка, выявлено, что лидирующие 
позиции в профессиональной деятельности учителей занимают такие 
мотивы:  

– удовлетворение от самого процесса и результата работы, 
– уважение и поддержка со стороны администрации,  
– осознание социальной значимости педагогического труда, 
– хорошее отношение в коллективе, профессиональное взаимопо-

нимание коллег, 
– наличие стабильного графика работы и периода отпусков,  
– гарантированный денежный заработок, 
– комфортные условия труда. 
Мотив удовлетворения от самого процесса и результата работы 

почти всеми респондентами поставлен на первое место. Очевидно, что 
педагоги не предъявляют к себе больших требований и не оценивают ре-
зультаты деятельности адекватно, так как результаты работы этих школ 
не являются высокими. 

Учителей мало мотивируют самоутверждение, достижение про-
фессионального успеха, победы в профессиональных конкурсах, карьер-
ный рост. Возможно, в этом заключены причины низких результатов: 
учителя удовлетворены теми результатами, какие есть, и не имеют про-
фессиональных притязаний. 
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Анализ содержания курсов повышения квалификации за послед-
ние 3 года выявил, что среди пройденных курсов преобладает тематика 
ИКТ-компетенций, оценки качества образования и воспитательной дея-
тельности. Весьма незначительное место занимают курсы по методике 
преподаваемого предмета. 

На основе этих выводов, анализа выявленных дефицитов и резуль-
татов анализа посещённых уроков методистами ИМЦ осуществлена раз-
работка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для учи-
телей этих школ, в которых отражены пути устранения профессиональ-
ных дефицитов. С педагогами проведена индивидуальная работа по по-
иску способов удовлетворения их персональных запросов. 

В этом учебном году уроки посещены повторно. В ходе урока ме-
тодисты заполняли разработанную в ИМЦ Курортного района карту 
«Комплексный анализ урока», с помощью которой выявляются в том 
числе профессиональные дефициты. 

Результаты анализа урока можно перевести в количественные пока-
затели и сравнить (рис. 1 и 2). Уроки, проведенные в этом году, после ин-
дивидуальной работы с методистами, получили более высокую оценку. 

 
Рис. 1.  Рис. 2. 

Положительную динамику также показали учителя других пред-
метов. Индивидуальная работа с учителями, при которой методист вы-
ступает коучем, дала позитивный эффект. 

В результате работы по изучению контекстных данных разработа-
на «дорожная карта» по оказанию адресной помощи школам с низкими 
результатами обучения. В неё включены организационно-информа- 
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ционные мероприятия для педагогических коллективов, помощь школь-
ным методическим объединениям, индивидуальная работа с руководи-
телями по вопросам повышения качества образования и методическое 
сопровождение отдельных учителей. 

Одна из школ в 2021 году была включена в проект адресной мето-
дической помощи «500+». После заполнения опросов всех участников 
образовательных отношений на федеральном ресурсе проекта для шко-
лы было выявлено несколько негативных факторов, влияющих на каче-
ство образования, и определен рисковый профиль. Для минимизации не-
гативных факторов образовательная организация выбрала 2 направле-
ния, по которым разработала концепцию развития, среднесрочную про-
грамму развития, дорожные карты по преодолению рисков. 

В целях оказания адресной помощи школе по устранению рисков 
методисты ИМЦ совместно с ЦППМСП провели семинары по формиро-
ванию мотивации. В рамках семинара состоялся круглый стол по обсуж-
дению заявленной проблемы. Специалисты ЦППМСП провели тренинг 
по формированию мотивации. Педагогам были предложены рекоменда-
ции. В школе проведены все запланированные в дорожной карте меро-
приятия. Продолжается индивидуальная работа с учителями. Однако по-
сле года работы по итогам анализа деятельности в рамках проекта 
«500+» можно отметить, что школе не удалось продемонстрировать 
улучшение результатов. 

Ещё одним механизмом в работе со школами с низкими образова-
тельными результатами выступает сетевое взаимодействие. В этом на-
правлении в районе были определены школы, способные и готовые ока-
зывать помощь коллегам. 

В соответствии с планом эти школы 
– консультировали руководителей по вопросам повышения каче-

ства подготовки обучающихся;  
– проводили семинары по вопросам реализации образовательных 

программ и сложным вопросам методики преподавания; 
– для учителей школ, показывающих низкие образовательные ре-

зультаты, предоставили возможность посещать уроки в школах с высо-
кими результатами обучения (по договоренности) и получать консуль-
тации по вопросам организации образовательного процесса. 

Однако школы с высокими результатами не имеют возможности 
уделять достаточно внимания коллегам в силу решения своих задач и 
выполнения должностных обязанностей. Поэтому механизм сетевого 
взаимодействия в этом случае не является эффективным. 

Таким образом, опыт работы со школами с низкими образователь-
ными результатами в Курортном районе показал: хорошие результаты 
даёт неформальная работа по разработке и прохождению индивидуаль-
ных образовательных маршрутов, но самым эффективным механизмом 
является индивидуальная работа с учителями с учетом их мотивации, 
персональных запросов и особенностей. 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И РАЙОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные подходы 
к оценке качества дошкольного образования. Особое внимание 
уделено возможностям использования результатов Мониторин-
га качества дошкольного образования на уровне региональной и 
районных образовательных систем. 

Ключевые слова: мониторинг качества дошкольного об-
разования, оценка механизмов управления качеством образова-
ния в субъектах Российской Федерации, региональная и районная 
системы качества образования. 

Распространение мониторинговых процедур в области дошкольного 
образования является естественным продолжением актуализации опыта 
обучения в детском саду в рамках современных исследований образования 
[1]. Вслед за оценкой важности роли дошкольного уровня в формировании 
и результативности последующих образовательных этапов встал вопрос  
о том, как оценивать эффективность и качество обучения в детских садах. 
В настоящее время в отечественном образовании развиваются несколько 
подходов к решению этой задачи, среди которых можно встретить как ап-
робации международных инструментов, так и оригинальные методики. 

Среди международных методик по оценке качества дошкольного 
образования, прошедших процедуру апробации в России, можно выде-
лить Шкалы ECERS. Коллектив сотрудников Московского городского пе-
дагогического университета1 провел серию исследований2 по адаптации  
 
 
 
 
 
 

________________________ 
1 http://ecers.ru/. 
2 Апробация российского варианта шкал ECERS-R проводилась в 2014-2015 году 

лабораторией развития ребенка Института системных проектов Московского городского 
педагогического университета (руководитель: к.пс.н. И.Б. Шиян). Официальное россий-
ское издание шкал ECERS-R осуществлено издательством «Национальное образование» 
(пер. с англ. И.Ю. Облачко, предисловие от издательства В.К. Загвоздкин, предисловие 
от организаторов апробации Е.Г. Юдина, Т.Г. Шмис, И.Б. Шиян, О.А. Шиян). 
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и выявлению степени согласованности этих шкал с требованиями ФГОС 
дошкольного образования [3]. Ключевой особенностью Шкал ECERS яв-
ляется измерение с помощью включенного открытого наблюдения различ-
ных компонентов образовательной среды детского сада: 

 пространство и обстановка;  
 установившиеся режимы личной гигиены;  
 рассуждения с использованием языка;  
 занятия;  
 взаимодействие;  
 структура программы;  
 родители и персонал. 
Альтернативным подходом к оценке качества дошкольного образо-

вания является инструментарий, в основу разработки которого легли по-
казатели и уровни проявления инициативы в общении, игровой, познава-
тельно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигатель-
ной активности у детей. Эта методика разработана специалистами Феде-
рального института развития образования РАНХиГС3 (далее – ФИРО 
РАНХиГС). В отличии от Шкал ECERS, измерение проводится не внеш-
ним подготовленным наблюдателем, а непосредственно воспитателем 
группы в детском саду. С помощью разработанных инструментов диагно-
стики фиксируются изменения в следующих сферах возможного прояв-
ления инициативы ребенка: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как ос-
новную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображе-
ние, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включен-
ность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивле-
ния» материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи); 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаи-
модействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникатив-
ная функция речи); 

 познавательная инициатива – любознательность (включенность 
в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую дея-
тельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-
временные, причинно-следственные и родовидовые отношения); 

 двигательная активность (инициатива) – это естественная по-
требность детей в движении, удовлетворение которой является важ-
нейшим условием гармоничного развития ребёнка, состояния его здо-
ровья. 

 
 ________________________ 
3 http://firo-nir.ru/. 
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С 2019 года в России проходит апробацию и тестовые запуски  
в разных регионах, в том числе и в Санкт-Петербурге, Мониторинг каче-
ства дошкольного образования4 (далее – МКДО). В основу инструмента-
рия, разработанного сотрудниками Национального института качества 
образования, положен принцип разносторонней оценки ключевых пара-
метров работы детского сада5: 

 образовательные ориентиры; 
 образовательная программа; 
 содержание образовательной деятельности; 
 образовательный процесс; 
 образовательные условия; 
 условия получения дошкольного образования лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидами; 
 взаимодействие с родителями; 
 здоровье, безопасность и повседневный уход; 
 управление и развитие. 
По каждому из представленных направлений проводятся процеду-

ры измерения сначала внутри дошкольной образовательной организации 
силами ее сотрудников, а уже потом – внешним экспертом. Все активно-
сти в рамках мониторинга фиксируются его участниками в личных ка-
бинетах на платформе МКДО6. В определенном смысле этот подход 
можно рассматривать как синтез других инструментов мониторинга: 
оценивается, аналогично Шкалам ECERS, широкий спектр качеств обра-
зовательной среды детского сада с участием, как это предполагается  
в методике ФИРО РАНХиГС, в том числе самих сотрудников образова-
тельной организации. 

В текущем году, в соответствии с письмом. Рособрнадзора  
от 18.06.2021 № 08-111 «О проведении мероприятий по мониторингу 
качества дошкольного образования в 2021 году»7 111 дошкольных орга-
низаций всех районов Санкт-Петербурга приняли участие в МКДО. От-
личительной особенностью проведения этой процедуры в регионе явля-
ется выбор для детского сада эксперта из другого района города. Таким 
образом соблюдается принцип незаинтересованности и нивелируются 
потенциальные искажения в объективности проведения экспертной 
оценки. Также при проведении мониторинга контролируется нагрузка 
экспертов, на долю каждого из которых приходится не более чем по два 
детских сада. В настоящее время МКДО является наиболее полной  
 
 
 
 
 
 

________________________ 
4 https://do2021.niko.institute/research/regional-monitoring. 
5 Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской 

Федерации, режим доступа: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1080/2557. 
6 https://do2021.niko.institute/uchastnikam. 
7 Режим доступа: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1080/2555. 
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и всесторонней мониторинговой процедурой в дошкольном образова-
нии, проходящей по всей стране в формате случайной выборки детских 
садов в каждом отдельном регионе. 

Внесенные в 2021 году Федеральным институтом оценки качества 
образования (далее – ФИОКО) изменения в методику оценки механиз-
мов управления качеством образования в субъектах Российской Федера-
ции8 коснулись, помимо прочего, и дошкольного уровня образования. 
Предполагается наличие мониторингов, а также анализа их результатов 
по следующим направлениям9: 

 качество образовательных программ дошкольного образования; 
 качество образовательных условий в дошкольных образовательных 

организациях (кадровые условия, развивающая предметно-пространст-
венная среда, психолого-педагогические условия); 

 взаимодействие с семьей (участие семьи в образовательной дея-
тельности, удовлетворенность семьи образовательными услугами, инди-
видуальная поддержка развития детей в семье); 

 обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по при-
смотру и уходу. 

Ранее методика оценки механизмов управления качеством образова-
ния в субъектах Российской Федерации не содержала отдельных критериев 
и показателей для системы мониторинга качества дошкольного образова-
ния. Анализ результатов МКДО 2020 года проводился самостоятельно  
по инициативе информационно-методических центров (далее – ИМЦ) и 
районных центров оценки качества образования10. Появление в методике 
ФИОКО этих компонентов сделали актуальным вопрос о возможной инте-
грации результатов МКДО в региональную систему оценки качества обра-
зования. Первым шагом в этом направлении стало включение дополни-
тельных показателей для мониторинга дошкольного образования на уров-
не Санкт-Петербурга11. Эти показатели синхронизируют направления из-
мерений и результаты МКДО с критериями оценки механизмов управле-
ния качеством образования в субъектах Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
8 Методические рекомендации по организации и проведению оценки меха-

низмов управления качеством образования в субъектах Российской Федерации, ре-
жим доступа: https://fioco.ru/methodic. 

9 Критерии оценки механизмов управления качеством образования в субъек-
тах Российской Федерации, режим доступа: https://fioco.ru/methodic. 

10 См., например, программу обучающего семинара «Использование экспертных 
материалов МКДО для внутренней оценки качества дошкольного образования (образова-
тельная область «Речевое развитие»)» ИМЦ Петроградского района, режим доступа: 
http://www.pimc.spb.ru/netcat_files/multifile/2741/Programma__seminara_MKDO_22_01..pdf. 

11 Распоряжение Комитета по образованию от 17.08.2021 № 2314-р «О внесении из-
менения в распоряжение Комитета по образованию от 03.07.2019 № 1987-р», Приложение, 
раздел 5.3.6., режим доступа: http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/08/17/2314-
%D1%80_21.PDF. 
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В дальнейшем, наряду с возможностями использования результа-
тов МКДО на региональном уровне, необходимо распространить этот 
опыт и на районные системы оценки качества образования. Основные 
этапы этого процесса представлены на рисунке 1. Следует отметить, что 
само по себе участие детских садов в мониторинге не может рассматри-
ваться как единственная и исчерпывающая форма оценки качества до-
школьного образования. Наиболее важный этап работы наступает как 
раз после завершения МКДО и связан с анализом результатов на уровне 
как отдельных образовательных организаций, так и на уровне района  
в целом.  

 
Рис. 1. Основные этапы интеграции результатов МКДО 

в районные системы оценки качества образования 
 
Важно сказать о том, что в рамках мониторинга не рассматрива-

ются некоторые важные для оценки качества дошкольного образования 
компоненты, например – формирование образовательных траекторий и 
качество адаптации в начальной школе выпускников детских садов [2]. 
Дополнительного внимания требует компонент, связанный с удовлетво-
ренностью родителей качеством образовательных услуг. Развитие этих 
направлений измерения также предусмотрено в рамках модели Санкт-
Петербургской региональной системы оценки качества образования. 
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Аннотация. В статье представлен опыт проведения мо-
ниторинга состояния предметно-игровой среды как одного из 
компонентов развивающей предметно-пространственной среды 
дошкольной образовательной организации. Описаны направления 
мониторинга, содержание вопросов и особенности процедуры. 
Указаны общие профессиональные дефициты педагогов дошко-
льных образовательных организаций по итогам проведения мо-
ниторинга во Фрунзенском районе в 2021 году и рекомендации по 
их устранению. 
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предметно-игровой среды, образовательная программа, маркеры 
среды, приемы развития игровой деятельности, самопроверка. 

В соответствии с методическими рекомендациями ФИОКО по 
оценке механизмов управления качеством образования в субъектах Рос-
сийской Федерации система мониторинга качества дошкольного образо-
вания (далее ДО) ориентирована на выявление степени соответствия об-
разовательных программ дошкольного образования и условий осущест-
вления образовательной деятельности нормативным требованиям и со-
циальным ожиданиям. Одним из показателей качества является доля 
дошкольных образовательных организаций (далее ДОО), в которых со-
держание образовательной программы ДО обеспечивает развитие лич-
ности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
детей по следующим направлениям: социально-коммуникативное разви-
тие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстети- 
ческое развитие, физическое развитие. Важным показателем является и 
доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья и безо-
пасности. 

Одним из условий реализации ФГОС ДО является проектирование 
развивающей предметно-пространственной среды и предметно-игровой 
среды как ее составляющей. Именно в игре у ребенка формируются все 
стороны психики, способности и качества личности. С помощью игры 
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дошкольники приобщаются к разным сферам действительности, расши-
ряя возможности познания этих сфер. 

В 2021 году в ДОО Фрунзенского района был организован мони-
торинг по анализу условий организации игровой деятельности в форма-
те самопроверки ДОО, в котором приняли участие 88 организаций, 1888 
воспитателей. Цель проведения мониторинга – выявление состояния 
предметно-игровой среды в ДОО, определение направлений, требующих 
внимания и совершенствования. 

Для проведения мониторинга разработаны диагностические мате-
риалы: положение о мониторинге, оценочный лист состояния предмет-
но-игровой среды в группе, лист наблюдения и анализа проведения са-
мостоятельных сюжетно-ролевых игр детей (изучение приемов руково-
дства педагога). 

Оценка состояния предметно-игровой среды проводится в группах 
дошкольной образовательной организации самостоятельно и включает  
в себя оценку по 8-ми критериям, разработанным на основе материалов 
сотрудников кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена  
О.В. Солнцевой, И.В. Гарифуллиной, А. Харчевниковой. Старшим вос-
питателям предлагалось оценить наличие/отсутствие деятельности вос-
питателя по критерию, а также отметить, что необходимо доработать. 

Описываемые критерии: 
1) предметно-игровая среда обеспечивает психологическую безо-

пасность ребенка; 
2) предметно-игровая среда безопасна для физического здоровья и 

отвечает требованиям ФГОС ДО и СанПиН; 
3) предметно-игровая среда обеспечивает разностороннее развитие 

детей и отвечает требованиям полифункциональности, дидактической 
ценности, эстетической направленности, соответствия возрастным и ин-
дивидуальным потребностям ребенка; 

4) система условий обеспечивает всю полноту развития разных 
видов игр (в группе представлено оборудование для режиссерских и 
сюжетно-ролевых игр, театрализованных игр, дидактических игр, под-
вижных игр, строительно-конструктивных игр);  

5) среда располагает ресурсами и благоприятна для развития игровой 
деятельности ребенка (среда позволяет ребенку погрузиться в режиссер-
скую игру, образную игру, сюжетно-ролевую игру, игру с правилами); 

6) есть маркеры среды, позволяющие установить, что игровая дея-
тельность проживается детьми группы как ведущая и осмысленная; 

7) расположение, количество игрового оборудования и материалов 
удобно для детей и организации коллективной деятельности; 

8) существует периодическая сменяемость игрового оборудования. 
Наблюдение за проведением самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр детей в ходе мониторинга проводится с целью изучения приемов, 
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которые использует воспитатель для развития сюжетно-ролевой игры и 
формирования взаимоотношений детей. Результаты, полученные в ходе 
самопроверки, фиксируются в итоговом листе.  

На рисунке 1 представлены результаты – процент ДОО по соот-
ветствию восьми критериям состояния предметно-игровой среды групп. 

 
Рис. 1. Процент ДОО по соответствию восьми критериям оценки 

 
По итогам обработки листов оценки были определены направле-

ния в развитии предметно-игровой среды, требующие доработки: обес-
печение разностороннего развития, обеспечение всей полноты развития 
разных видов игр, благоприятность игровой среды для развития игровой 
деятельности, наличие маркеров среды для осмысленного действия  
в ней воспитанников, наличие достаточного игрового оборудования, его 
удобства для организации коллективной деятельности, сменяемость иг-
рового оборудования. 

При заполнении итоговых листов выделяются основные парамет-
ры, на которые следует обратить внимание. Сотрудники дошкольных 
организаций указывали на необходимость обновления и расширения иг-
рового материала, пополнения или приведения в соответствие выносно-
го игрового оборудования и игровых площадок (28,4%), дополнения иг-
ровой среды элементами сделанными детьми (21,4%), пополнения мате-
риалов для экспериментирования (12,7%) и игр интеллектуального ха-
рактера (14,7%), дополнения среды уголками уединения (34,6%), созда-
ния макетов ограниченного пространства (48,8%), пополнения игровых 
материалов предметами-заместителями (45,4%), создания игр с прави-
лами из подручных материалов и с привлечением детей (21,8%), попол-
нения игровой среды маркерами и знаками личных предпочтений детей 
(45,2%), дополнения среды схемами и алгоритмами (35,2%). Также спе-
циалисты отмечали отсутствие возможности оставлять постройки детей 
на длительное время в пространстве группы (36,4%) и отсутствие доста-
точного количества мест хранения материалов (18%). 

По второму направлению мониторинга изучаются приемы руково-
дства игрой детей в процессе наблюдения за деятельностью воспитателя 
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в моментах организации самостоятельной сюжетно-ролевой игры. Дан-
ные фиксируются старшим воспитателем в листе наблюдения и обоб-
щаются в итоговом листе, в котором перечисляются приемы руково-
дства игрой, которые использует педагог, а также отмечаются трудно-
сти, которые он испытывает. Сотрудникам дошкольных организаций 
предлагалось определить следующие моменты. 

1. Какие приемы использовал воспитатель для развития сюжетно-
ролевой игры, каким образом расширял представления детей (путем рас-
сказов, чтения книги, рассматривания иллюстраций, проведения дидак-
тической игры); интересовался «Во что играете?»; предлагал новые иг-
ровые действия; предлагал новые игровые роли; вносил дополнительное 
оборудование или предлагал его изготовить вместе с детьми; предлагал 
новые игровые ситуации; давал прямые указания к действию («Покорми 
куклу», «Крути руль»); задавал вопросы, которые направляли развитие 
игры; брал на себя главную (второстепенную) роль и таким образом на-
правлял игру; давал оценку (анализ) игры). 

2. Какие приемы использовал воспитатель для формирования 
взаимоотношения детей во время игры: вовлекал робких, застенчивых 
детей в игру (путем прямого предложения «Возьми поиграть», путем 
введения новой роли); сам организовывал вокруг себя коллектив для иг-
ры; побуждал детей самостоятельно договариваться (о распределении 
ролей, об игрушках); предупреждал или устранял возникающие кон-
фликты (из-за игрушек, из-за ролей, из-за выполнения правил); побуж-
дал детей объединять разные игры между собой; использовал какие-то 
другие приемы. 

По итогам анализа можно сделать выводы о том, что наибольшие 
сложности возникают у педагогов по следующим показателям: в оценке 
(анализе) игры (68%), в объединении сюжетов разных игр между собой 
(67%), в умении организовывать вокруг себя коллектив для игры (76%),  
во внесении дополнительного оборудования для развития игрового сюжета 
(76%), в умении брать на себя роль (главную или второстепенную) для 
развития сюжета игры (78%), в предложении новых игровых ситуаций 
(78%). На рисунке 2 представлен процент педагогов, использующих или  
не использующих те или иные приемы руководства игрой дошкольников. 

 
 
 
 
 

Рис.2. Процент педагогов, использующих или не использующих те или иные 
 приемы руководства игрой дошкольников 

 
Обобщенные итоги позволяют определить основные «точки роста» 

в ДОО района, на которые следует обратить внимание для повышения 
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качества условий организации, проведения и руководства игровой дея-
тельности дошкольников. При организации предметно-игровой среды  
в группах рекомендуется учитывать следующие моменты: 

– необходимо расширить и пополнить игровые уголки разнообраз-
ным игровым материалом, в том числе элементами, сделанными детьми; 

– шаблонность, однообразие и статичность игровой среды в груп-
пах не позволяют детям проявлять творчество в сюжетах самостоятель-
ных игр; 

– отсутствие дополнительных мест хранения не позволяет в пол-
ной мере осуществлять сменяемость игрового материала в соответствии 
с решаемыми задачами, сезоном и календарно-тематическим планом ра-
боты. 

Анализ приемов руководства педагогов игрой выявил следующие 
проблемы у педагогов: 

– чаще используют прямые приемы руководства при организации 
игровой деятельности; 

– не берут на себя активные роли для активизации игровых сюже-
тов, а лишь организуют игру; 

– не используют для обогащения игр детей содержание других ви-
дов деятельности (или используют частично); 

– затрудняются в предложении игрового содержания и сюжета (чаще 
«навязывают» детям конкретное содержание или игровое действие); 

– не уделяют должного внимания возможности творческого про-
явления детей; 

– недостаточно владеют современным содержанием игровых ин-
тересов детей (не знают игровых персонажей, затрудняются в значении 
игровых действий с предметами этих персонажей, не знакомы с совре-
менными сюжетами, интересующими детей и т.п.); 

– не проводят или не умеют делать анализ и оценку игры детей. 
С целью улучшения ситуации по выявленным проблемам педагоги-

ческим коллективам ДОО рекомендовано ознакомиться с методическими 
материалами по вопросам организации игровой деятельности детей, про-
смотреть запись вебинара Е.В. Трифоновой «Развитие и педагогическая 
поддержка игры как ведущей деятельности дошкольников», провести 
внутрикорпоративное обучение и обеспечить участие в районных и го-
родских мероприятиях педагогов, имеющих профессиональные дефици-
ты по вопросам организации и руководства игрой дошкольников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к пла-
нированию и управлению организационными процессами при мо-
ниторинге качества дошкольного образования. Представлена 
система взаимодействия участников образовательного процес-
са при проведении мониторинговых мероприятий как стратегия 
эффективного управления.  
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ниторинга. 

Повышение качества дошкольного образования в Пушкинском 
районе является приоритетней задачей, связано это в первую очередь  
с тем, что дошкольное образование рассматривается как один из показа-
телей и источник потенциала развития стабильного государства.  

Система оценки качества дошкольного образования Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, ориентированная на основные направления ре-
гиональной системы оценки качества образования (далее СПб РСОКО), 
регулируется рядом концептуальных распоряжений: «Об утверждении мо-
дели СПб РСОКО», Положение о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО» 
№ 1987-р от 03.07.2019 с изменениями от 10.08.2021, «Об утверждении 
примерных показателей эффективности деятельности руководителей обра-
зовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга» № 1996-р от 05.07.2019. 
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Основой решения проблемы повышения качества образования  
в дошкольных образовательных организациях Пушкинского района Санкт-
Петербурга (г. Пушкин, г. Павловск, п. Александровская, п. Тярлево,  
п. Шушары) (далее ДОО) является проектирование и внедрение системы 
управления качеством образовательного процесса, что определило акту-
альность разработки единой концепции мониторинга оценки качества до-
школьного образования (далее Концепция). Кроме того, это способствует 
интеграции дошкольного образования Пушкинского района в единую ре-
гиональную образовательную систему Санкт-Петербурга.  

Концепция, как стратегия эффективного управления, раскрывает 
цели и задачи мониторинга качества дошкольного образования, район-
ные показатели качества дошкольного образования, методы сбора и об-
работки информации, направления анализа результатов мониторинга, 
использование адресных рекомендаций по результатам анализа, формы 
принятия управленческих решений по результатам проведенного анали-
за и анализа эффективности принятых мер. 

Мониторинг качества дошкольного образования, реализуемый на 
методологической основе Концепции, с одной стороны, позволяет усовер-
шенствовать механизмы как внешней, так и внутренней оценки, получить 
данные, необходимые для развития системы дошкольного образования 
Пушкинского района, с другой стороны, требует координации усилий 
представителей разных служб и разных уровней управления образованием, 
которые непосредственно влияют на качество дошкольного образования. 
Поэтому планирование и управление взаимодействием участников мони-
торинговых мероприятий при организации процесса оценки качества ДОО 
являются ее обязательными структурными элементами. 

Эффективность мониторинговых мероприятий обеспечивается ор-
ганизацией системного, целенаправленного и грамотного планирования 
по всем направлениям, соответствующим модели СПб РСОКО. Для это-
го мы использовали блочный метод планирования, который позволяет 
распределить достаточно объемный набор показателей мониторинга ка-
чества дошкольного образования (рис. 1). Таким образом, процесс сбора 
и анализа информации с последующим обоснованием рекомендаций для 
принятия управленческих решений по совершенствованию качества до-
школьного образования стал комфортным для всех участников. Каждый 
блок реализуется в определенный временной период и направлен на ре-
шение конкретных целей: 

1) цели мониторинга, относящиеся к оценке качества образова-
тельного и воспитательного процесса; 

2) цели мониторинга, относящиеся к оценке качества условий об-
разовательной среды; 

3) цели мониторинга, относящиеся к оценке качества управления 
образовательной организацией. 
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Рис. 1. Блоки мониторинга качества дошкольного образования по направлениям 

В соответствии с Концепцией объектами районных мониторинго-
вых мероприятий являются представители следующих групп (схема 1). 

Схема 1 
Модель взаимодействия участников мониторинга качества 

дошкольного образования Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 
 
1) Административная группа – Отдел образования администрации 

Пушкинского района Санкт-Петербурга – выполняет следующие функции: 
– информирует все ДОО Пушкинского района о Концепции, ее 

механизмах, процедурах и инструментарии; 
– ежегодно назначает ответственного за проведение мониторинга 

качества дошкольного образования в Пушкинском районе Санкт-Петер- 
бурга;  

– определяет сроки в соответствии с установленным порядком 
проведения; 

– оказывает содействие ответственному при выполнении работ, 
обеспечивает его взаимодействие с ДОО;  

– организует профессиональное обсуждение результатов монито-
ринга, программ развития системы дошкольного образования Пушкин-
ского района и участвующих в мониторинге ДОО; 
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– рассматривает и учитывает в своей управленческой и нормо-
творческой деятельности результаты мониторинга качества дошкольно-
го образования; 

– проводит самооценку деятельности по обеспечению качества об-
разования в учрежденных ДОО;  

– разрабатывает совместно с ДОО программу развития системы 
образования на основе результатов.  

2) Методическая группа – Государственное бюджетное учрежде-
ние дополнительного профессионального педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-мето- 
дический центр» Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее ИМЦ) –  
осуществляет следующие функции: 

– ежегодно создает рабочую группу, ответственную за проведение 
мониторинга качества дошкольного образования в Пушкинском районе 
Санкт-Петербурга;  

– осуществляет разработку плана проведения мониторинговых ме-
роприятий на районном уровне; 

 – обеспечивает информирование организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность ДОО; 

– осуществляет техническое сопровождение мониторинга для сбо-
ра, агрегации, систематизации и анализа информации в ходе проведения 
мониторинговых мероприятий;  

– знакомится с результатами мониторинга в ДОО района; 
– анализирует результаты мониторинга и предоставляет их Отделу 

образования; 
– участвует в разработке программ развития дошкольного образо-

вания, информирует участников разработки о результатах мониторинга, 
содействует принятию стратегических и тактических решений по разви-
тию системы на основании результатов мониторинга; 

– обеспечивает размещение информации о районных результатах 
мониторинга на официальном сайте в сети «Интернет»;  

– осуществляет методическую поддержку проведения внутреннего 
мониторинга качества образования в ДОО; 

– разрабатывает и обсуждает адресные рекомендаций по результа-
там мониторинга и транслирует их на соответствующие ДОО; 

– разрабатывает план по устранению недостатков, выявленных  
в ходе мониторинга; 

– проводит самооценку деятельности по обеспечению качества об-
разования в ДОО и формирует соответствующий отчет. 

3) Оперативная группа – Государственные бюджетные дошколь-
ные образовательные учреждения Пушкинского района Санкт-Петер- 
бурга (ДОО) – осуществляют следующие функции:  

– знакомятся с Концепцией, ее механизмами, процедурами и инст-
рументарием;  
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– разрабатывают и/или совершенствует внутреннее положение  
о внутренней системе оценки качества образования (ВСОКО) с учетом 
необходимости сбора информации о деятельности ДОО в разрезе облас-
тей и показателей качества, установленных Концепцией;  

– создают рабочую группу по внутренней оценке качества дошко-
льного образования в составе не менее трех человек с соответствующи-
ми полномочиями на срок не менее одного года; 

– создают условия для проведения мониторинга в ДОО; 
– разрабатывают и утверждают план проведения мероприятий по 

внутренней оценке качества дошкольного образования в соответствии  
с внутренним положением о ВСОКО; 

– организуют обсуждение результатов мониторинга в коллективе 
сотрудников ДОО, с родительской общественностью, с партнерами ор-
ганизации и другими заинтересованными лицами; 

– предоставляют информацию о результатах мониторинга органи-
зации в ИМЦ (рабочей группе); 

– разрабатывают программы развития ДОО с учетом результатов 
внутреннего мониторинга;  

– осуществляют чёткое распределение функционала всех ее участ-
ников при организации мониторинга качества дошкольного образования; 

– определяют логику алгоритма действий и этапы, обеспечиваю-
щие реализацию стратегии эффективного управления. 

Осмысление новых задач и перспектив в сфере дошкольного обра-
зования невозможно без учета ее достижений, развития и потенциала. 
Система оценки качества дошкольного образования выражена в поли-
структурности, вместе с тем, ее важнейшие признаки – динамичность и 
активность. Мы считаем, что решение общей задачи управления такой 
системой и ее совершенствования – важное направление деятельности. 
Оно должно опираться на обеспечение оптимального уровня организа-
ции взаимодействия всех участников мониторинговых процедур и вести 
к обеспечению надежности и устойчивости всей системы образования 
Пушкинского района Санкт-Петербурга. 
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С принятием нового федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ дошкольное образование 
приобрело статус первого уровня общего образования. В связи с этим 
главной задачей в настоящее время является достижение современного 
качества дошкольного образования. Качество дошкольного образования 
должно соответствовать не только запросам общества, государства, по-
требностям получателей услуг, но и обеспечивать сохранение самоцен-
ности и неповторимости дошкольного периода детства. 

Анализ модернизации системы дошкольного образования относи-
тельно его качества выявил ряд противоречий:  

 между требованиями создать в дошкольном учреждении условия 
для удовлетворения запросов, потребностей и ожиданий личности и об-
щества в получении качественного образования и фактическим состоя-
нием реальной практики;  

 между необходимостью использования целостного подхода  
к управлению качеством образования и реализуемой в дошкольных уч-
реждениях практикой воздействий на отдельные стороны образователь-
ного процесса;  

 между необходимостью объективной оценки качества образова-
ния и недостаточной разработанностью соответствующих оценочных 
технологий. 
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Таким образом, для оптимизации дошкольного образования необ-
ходимо разработать эффективную систему качества его оценки.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» качество об-
разования определяется как «комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандар-
там, образовательным стандартам, федеральным государственным тре-
бованиям и (или) потребностям физического или юридического лица,  
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность,  
в том числе степень достижения планируемых результатов образова-
тельной программы» [ст. 2 п. 29]. Исходя из этого определения качество 
дошкольного образования – комплексная характеристика, выражающая 
степень соответствия дошкольного образования федеральному государ-
ственному образовательному стандарту (требованиям к структуре ос-
новных образовательных программ, условиям их реализации и результа-
там их освоения) и удовлетворенности потребителей образовательных 
услуг качеством дошкольного образования. Соответственно оценку ка-
чества дошкольного образования возможно проводить на основе мони-
торинга педагогов ДОО и родителей (законных представителей). 

Оценка качества дошкольного образования не является самоцелью, а 
способствует формированию замкнутого управленческого цикла, в состав 
которого входит и реализация методических навигаторов. Под методиче-
ским навигатором понимается систематизация существующего и/или раз-
работка нового методического пространства с учетом интересов и потреб-
ностей педагогических работников. Методический навигатор – это сово-
купность методических мероприятий, направленных на изменение риско-
вого профиля дошкольного образовательного учреждения, исключение 
профессиональных дефицитов педагогических работников. 

Таким образом, замкнутый управленческий цикл выглядит сле-
дующим образом: 

1. Мониторинги. 
– Мониторинг «Соответствие основной образовательной програм-

мы дошкольного образования, реализуемой в дошкольных образова-
тельных организациях Выборгского района, критериям экспертизы». 

– Мониторинг «Соответствие развивающей предметно-пространст- 
венной среды в дошкольных образовательных организациях, реализую-
щих основную образовательную программу дошкольного образования, 
ФГОС ДО». 

– Мониторинг «Анализ профессиональных дефицитов педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных организаций района». 

– Мониторинг «Уровень сформированности профессиональной 
компетенции у педагогов ДОО по формированию функциональной гра-
мотности». 



 143

– Мониторинг «Исследование качества образовательно-воспита- 
тельного процесса в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования». 

– Мониторинг «Удовлетворенность родителей качеством образо-
вательных услуг, предоставляемых в дошкольных образовательных ор-
ганизациях». 

Мониторинги проводятся на основании Концепции развития сис-
темы оценки качества дошкольного образования Выборгского района 
Санкт-Петербурга согласно регламентам и по поручению Отдела обра-
зования администрации Выборгского района. 

2. Анализ результатов мониторингов.  
На основе полученных результатов определяются методические 

навигаторы для изменения рисковых профилей. Методические навига-
торы могут носить общий характер по выявленному рисковому профи-
лю, могут разрабатываться адресные навигаторы (для реализации на 
корпоративном, внутрифирменной уровне). 

3. Определение (систематизация, разработка) методических нави-
гаторов и их реализация посредством следующих инструментов: 

– программ курсов повышения квалификации педагогов ДОО; 
– программ постоянно действующих семинаров; 
– семинаров-практикумов; 
– круглых столов, мастер-классов, консультаций и других форм 

повышения квалификации и методического сопровождения. 
4. Анализ результатов реализации методических навигаторов, их 

эффективности. 
5. Принятие новых управленческих решений на основе результа-

тов реализации методических навигаторов. 
В качестве примера можно предложить следующий управленче-

ский цикл с реализацией методического навигатора. 
На основании поручения отдела образования администрации Вы-

боргского района в мае 2021 года проведен мониторинг «Исследование 
качества образовательно-воспитательного процесса в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования». В мониторинге приняло участие 2 206 педагогов дошко-
льных образовательных организаций. Анализ результатов мониторинга 
показал, что имеются профессиональные дефициты по реализации сле-
дующих направлений образовательно-воспитательного процесса дошко-
льных образовательных учреждений:  

– развитие духовно-нравственных и социокультурных ценностей  
у детей дошкольного возраста; 

– создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ  
в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-
вышение компетентности родителей (законных представителей) в во-
просах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Дошкольные учреждения были ознакомлены с результатами мони-
торинга и получили необходимые рекомендации. 

Учреждениям предложен следующий методический навигатор: 
– программа постоянно действующего семинара для педагогов ДОО 

«Представление опыта наилучших практик по формированию основ ду-
ховно-нравственного воспитания дошкольников в контексте ФГОС ДО»; 

– мониторинг «Соответствие развивающей предметно-пространст- 
венной среды в дошкольных образовательных организациях, реализую-
щих основную образовательную программу дошкольного образования, 
ФГОС ДО» (с целью выявления конкретных дефицитов по данному на-
правлению); 

– семинары и мастер-классы по организации развивающей пред-
метно-пространственной среды в ДОО; 

– педагогические коллоквиумы «Как организовать эффективное 
взаимодействие с родителями (законными представителями) и педагоги-
ческими работниками ДОО». 

Этот методический навигатор реализуется в настоящее время. Эф-
фективность реализации будет оценена в мае 2022 посредством прове-
дения соответствующих исследований. 

Ранее на базах ряда дошкольных образовательных учреждений 
был реализован методический навигатор «Талантливый педагог – та-
лантливый ребенок». В результате реализации этого навигатора разрабо-
тана и реализуется программа повышения квалификации ГБУ ИМЦ для 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
«Лаборатория «Образовательные технологии выявления и поддержки 
одаренных детей» в объеме 24 часа. 
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Одной из основных задач современного методического сопровож-
дения образования является поиск развивающего потенциала реализуе-
мых мониторинговых процедур. Концепция мониторинга качества до-
школьного образования Российской Федерации [1] предполагает единую 
методологическую основу муниципальной и внутриорганизационной 
системы оценки и мониторинга качества образования. Базируясь на этих 
положениях, в рамках деятельности районного методического объеди-
нения дошкольных образовательных учреждений появилась идея созда-
ния документального, методического и информационного сопровожде-
ния в соответствии с показателями превосходного уровня качества шкал 
мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации  
в 2021 году (МКДО-2021).  

В числе наиболее распространенных понятий, встречающихся  
в шкалах МКДО-2021, системным понятием для информационного со-
провождения является база знаний. База знаний – это система управле-
ния знаниями, которая предполагает высокую эффективность использо-
вания ресурсов организации [2]. В состав базы знаний могут входить 
нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, программ-
ные, инструктивные и методические материалы, библиотеки, медиатеки, 
коллекции и прочие ресурсы на бумажных и электронных носителях [3].  
К базе знаний в рамках МКДО-2021 предъявляются требования доступ-
ности для любого пользователя организации, экономическая эффектив-
ность, трансляция лучших практик района, региона, страны и мира. 

Анализируя требования к базе знаний, можно составить техниче-
ское задание для создателя подобного ресурса. 
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В шкалах МКДО-2021 для учреждений, имеющих обучающихся от 
3-7 лет, для достижения превосходного уровня необходимо создать бо-
лее 50 разнообразных тематических баз знаний. Исходя из объема зада-
чи нецелесообразным становится создание баз знаний на материальных 
носителях, так как даже в самом большом из имеющихся в районе мето-
дических кабинетов образовательных организаций невозможно размес-
тить такое количество тематического каталогизированного материала, 
обеспечив к нему свободный доступ заинтересованных лиц. Таким обра-
зом, единственным решением становится хранение информации на элек-
тронных носителях.  

Требование доступности материалов базы знаний предполагает 
расположение информации на сайтах, в облачных хранилищах или на ftp-
серверах. Однако ограниченный объем официальных сайтов дошкольных 
образовательных учреждений (средний размер в районе составляет 10 Гб) 
не предполагает возможности создания на них ресурсов, подобных базам 
знаний. При этом к части информации баз знаний предъявляются требо-
вания по расположению серверов хранения на территории Российской 
Федерации или по ограничению копирования информации. Предвари-
тельный прогноз информации, которую предполагается закладывать в ба-
зы знаний, свидетельствует о том, что более 90% ее будет идентичной  
у образовательных организаций одного района, особенно учитывая необ-
ходимость диссеминации лучших районных практик. 

Исходя из технических особенностей поставленной проблемы, было 
принято решение о создании общей районной базы знаний и о подключе-
нии к ней всех заинтересованных организаций района, реализующих про-
граммы дошкольного образования. База знаний была создана на уже рабо-
тающем ресурсе районного методического объединения дошкольных об-
разовательных учреждений и представляет собой традиционный сайт – ка-
талог ссылок, оформленный с использованием спойлеров, на электронные 
образовательные ресурсы, размещенные на различных информационных 
системах района и в облачном хранилище районного методического объе-
динения дошкольных образовательных учреждений. 

Соавторами базы знаний становятся все образовательные органи-
зации района, так как сайт-каталог публикует ссылки на лучшие их раз-
работки, представленные в ходе открытых мероприятий, конкурсов и 
других районных форм диссеминации педагогических достижений в об-
ласти дошкольного образования. Вся информация группируется по по-
казателям, требующим создания баз знаний в МКДО-2021. 

Внутри каждого показателя выделяются конкретные директории. 
– Методические рекомендации, включающие в себя консультации 

районных методистов по дошкольному образованию, старших воспитате-
лей и ведущих педагогов района, продемонстрировавших особые дости-
жения по данному показателю, шаблоны программ, локальных норматив-
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ных актов и других документов организации по показателю, тематические 
лекции, включенные в районные курсы повышения квалификации.  

– Данные районного мониторинга оценки качества образования по 
показателю. 

– Ссылки на полезные ресурсы и издания электронной библиотеки 
районного методического объединения дошкольных образовательных 
учреждений, часть изданий доступна в формате электронного заказа до-
кумента, а форма заказа размещена на странице каталога «Образова-
тельные условия». 

– Мероприятия, включающие в себя ссылки на материалы прове-
денных за последние 3 года районных семинаров, мастер-классов, круг-
лых столов и т.д.; отдельно выделены мероприятия, проведенные в ходе 
Петербургского образовательного форума и мероприятия регионального 
уровня. Следует отметить сетевое партнерство образовательных органи-
заций района в этой директории, так как организатором и автором меро-
приятий является не только информационно-методический центр рай-
она, но и другие районные образовательные организации, включая центр 
психолого-медико-педагогической помощи. 

– Методические разработки, среди которых методические разра-
ботки педагогов района для педагогов (основное место публикации – 
официальный сайт информационно-методического центра района) и для 
родителей (основное место публикации – сайт «Детский сад – онлайн» 
дистанционного консультационного центра Василеостровского района). 

– Коллекция открытых занятий: ссылки на видеозаписи открытых 
занятий, имеющих экспертные заключения, рекомендующие распро-
странение опыта. 

– Конкурсные материалы: ссылки на работы участников районных 
тематических конкурсов и конкурсов педагогических достижений. 

– Творческие разработки: ссылки на творческие продукты участ-
ников районных социальных акций. Примером таких продуктов может 
послужить альбом детско-родительского творчества «Азбука Василеост-
ровского района», созданная в рамках празднования в 2020 году Между-
народного дня распространения грамотности. 

Описание библиотечно-информационных ресурсов представлено  
в формате аннотированного каталога ссылок на разработанные в районе 
ресурсы, которые могут быть использованы педагогами дошкольных 
образовательных организаций. 

Каждое новое мероприятие, проводимое в районе и ориентирован-
ное на дошкольное образование, оставляет свой цифровой след и вклю-
чается в районную базу знаний. Это позволяет педагогам познакомиться 
с мероприятиями в удобное для них время и в удобном месте. Благодаря 
использованию на районных ресурсах технологий Яндекс. Метрики есть 
возможность отследить реальный пользовательский интерес к тому или 
иному мероприятию. 
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База знаний дошкольных образовательных учреждений Василео-
стровского района – молодой продукт. Он был создан после открытия 
экспертному сообществу шкал МКДО-2021 в начале ноября 2021 и 
представлен образовательным учреждениям района в рамках постоянно 
действующего семинара, посвященного вопросам методического сопро-
вождения дошкольных образовательных организаций по подготовке  
к мониторингу качества дошкольного образования. Продукт вызвал 
большой интерес у образовательных организаций района, которые не 
только подключились к нему как читатели, но стали предлагать свои ма-
териалы для пополнения различных его показателей и директорий. 

В ходе первоначальной разработки продукта методистами района 
по дошкольному образованию был проведен первичный анализ имею-
щихся в районе электронных ресурсов по каждому показателю. Благода-
ря этому были определены показатели МКДО-2021, соответствующие 
углубленным направлениям деятельности района. Одним из таких пока-
зателей стал показатель «Формирование представлений об окружающем 
мире: общество и государство, культура и история. Социокультурные 
нормы, традиции семьи, общества и государства. Представления об оте-
чественных традициях и праздниках. Многообразие стран и народов ми-
ра», что свидетельствует о приоритетном принципе построения планов 
районного методического объединения на основе праздничного собы-
тийного календаря и о наличии в районе нескольких творческих групп, 
которые в ходе своей работы затрагивают разнообразные аспекты этого 
показателя. В то же время были выявлены показатели, количество ссы-
лок в которых было минимальным. Количественный анализ распределе-
ния информации по разным показателям базы знаний позволил провести 
внутренний аудит тематики деятельности районного методического объ-
единения дошкольных образовательных учреждений и выделить при-
оритетные направления работы на основании выявленных дефицитов,  
а также оценить качество сопровождения дошкольных образовательных 
организаций района методическими объединениями по здоровьесбере-
жению и охране труда.  

Управление развитием районного методического объединения 
дошкольных образовательных учреждений по итогам оценки созданной 
базы знаний будет осуществляться в следующих направлениях: 

– нормативно-правовое, включающее в себя мониторинг актуаль-
ности нормативно-правовой базы, разработку шаблонов локальных нор-
мативных актов при изменении законодательства, проведение консуль-
таций для административных команд образовательных организаций со-
вместно с профильным специалистом отдела образования; 

– методическое, в котором на основе результатов аудита в плано-
вом периоде будут внесены мероприятия, позволяющие восполнить по-
казатели, имеющие низкое ресурсное обеспечение; 
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– образовательное, позволяющее создать новые программы повы-
шения квалификации, для информационного восполнения показателей, 
которые не рассматриваются в имеющихся в районе курсах повышения 
квалификации; 

– информационное, предполагающее поиск методически ценных 
электронных образовательных ресурсов регионального, федерального 
уровня, а также зарубежных электронных образовательных ресурсов, 
рекомендованных ведущими научными российскими организациями, 
специализирующимися на дошкольном образовании и создание анноти-
рованного каталога данных ресурсов; 

– творческое, в котором будет проведен аудит районных конкур-
сов, социальных акций и районных игр с целью расширения спектра по-
казателей, задействованных в данных мероприятиях, а также перерабо-
тан перечень рекомендуемой проектной тематики слушателей курсов 
повышения квалификации ассоциации молодых специалистов района. 

Таким образом, разработанная база знаний дошкольных образова-
тельных организаций Василеостровского района стала эффективным инст-
рументом оценки качества дошкольного образования на районном уровне, 
выявляющим дефициты и показывающим перспективы развития системы 
дошкольного образования района в режиме реального времени. 
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